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АШИ ВЕТЕРАНЫН
Всё меньше и меньше остается

свидетелей одного из самых трагичных
в истории нашей страны событий - Ве-
ликой Отечественной войны. И тем
ценнее их воспоминания, тем больше
восхищения вызывает их тяжелая,
наполненная трудностями жизнь. Эти
стойкие люди не только проливали
кровь за Родину на фронте, но и под-
рывали свое здоровье в тылу, обес-
печивая страну и бойцов самым необ-
ходимым. Нам, следующим поколени-
ям, необходимо брать с них пример,
извлекать уроки на будущее.

На Серовском механическом за-
воде тоже трудилось немало ветера-
нов войны и тружеников тыла. Сей-
час их осталось совсем не много, но,
глядя на этих крепких людей с ясны-
ми глазами, даже не верится, что они
вынесли такие испытания. Одна из
них - фрезеровщик бывшего цеха 2
Евгения Герасимовна Шмакова, кото-
рая 18 сентября встретит свой 90-
летний юбилей.

Родилась Евгения в небольшой
деревне в Кировской области. Уже с
11 лет помогала матери на колхозном
поле, чтобы выработать требуемую
норму трудодней. Выполнять прихо-
дилось совсем "взрослую" работу:
боронить, самостоятельно запрягать
лошадей, и все это после учебы в
школе.

Война грянула, когда Жене испол-
нилось 14 лет. На детские плечи упа-
ло немало взрослых обязанностей, а
тут еще слегла с болезнью мама. На
девочке осталось и домашнее хозяй-
ство, и забота о малолетних сестрах.
Старшую сестру Евгении забрали
рыть окопы под Ленинградом, отец с
первых дней войны был призван на
фронт. Так что помощи ждать было
неоткуда. В 16 лет она одна возила
собранное зерно на лошади, таскала
тяжелые мешки. В 18-ть работала в
лесу на заготовке бревен, с такими
же подростками и слабыми женщина-
ми вручную спиливая огромные де-
ревья.

Какое же счастье было, когда кон-
чилась война!

Вернулся с фронта отец, вернул-
ся и молодой человек, который при-
ехал сразу свататься к Жене. Тогда
отец поставил ей условие: "Замуж
отдам, только если паспорт есть. Хва-
тит ей в колхозе уже - наработалась".
Раньше жителям деревни паспорта не
выдавали. У Леонида паспорт был, и
молодые люди, не откладывая в дол-
гий ящик, сыграли свадьбу и уехали в
Киров.

Прожив там 8 лет, семья перееха-
ла в район, куда направили мужа на
работу на моторно-тракторной стан-
ции, которые раньше внедрялись во
многих сельских поселениях. А бук-
вально через пару лет - снова пере-

Масштабные праздничные мероприятия по случаю дня
рождения Серова традиционно прошли еще в июле. А в про-
шлую пятницу, 8 сентября, во Дворце культуры металлур-
гов состоялось большое торжественное собрание, на кото-
ром чествовали почетных граждан города, передовиков про-
изводства и тех, на кого равняются многие поколения се-
ровчан.  Много слов благодарности в адрес горожан прозву-
чало от представителей областного депутатского корпуса и
других почетных гостей.

Праздничное настроение создали творческие коллекти-
вы и солисты Серовского городского округа. Также в этот
день были вручены награды и грамоты разного уровня. Сре-
ди награжденных - генеральный директор Серовского меха-
нического завода Александр Александрович Никитин. За вы-
дающиеся заслуги в области развития производства, физ-
культуры и спорта ему присвоено звание "Почётный граж-
данин Серовского городского округа".

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
В рамках  торжества Выборы-2017 остались позади. В про-

шлое воскресенье на избирательные уча-
стки нашего города пришло более поло-
вины серовчан.

По информации Департамента инфор-
мационной политики Свердловской обла-
сти, Е.В.Куйвашев назвал большой ответ-
ственностью доверие, оказанное ему свер-
дловчанами на выборах губернатора.

- В России уже принят перечень при-
оритетных национальных проектов, их
11. Помимо этого мы, наша команда, шли
на выборы с программой "Пятилетка
развития". Любая задача, которую нуж-
но решать, например, привлечение в ме-
дицинские учреждения специалистов,
влечет за собой массу вопросов: обес-
печение жильем, местами в детских са-
дах и школах, благоустройство. "Пяти-
летка развития" - это комплексная про-

Новый состав  Думы
грамма, которая сегодня, фактически, по-
лучила одобрение наших земляков, она
будет принята и реализована. Я к про-
грамме "Пятилетка развития" отношусь
очень серьезно, и, как только будет сфор-
мировано правительство, одним из пер-
вых принятых документов будет поста-
новление правительства о реализации
этой программы. Она будет принята как
краткосрочный план развития Свердлов-
ской области, и у меня нет сомнений, что
он будет реализован, - сказал Евгений Вла-
димирович.

Что касается нового состава городс-
кой Думы седьмого созыва, то список
выглядит следующим образом:

Округ №1: Кононов Михаил Анатольевич,
Минибаев Сергей Мингалиевич, Шаймуратов
Ильдус Закарьянович, Юсупова Анна Сер-
геевна, Рогожкина Ирина Васильевна.

Округ №2: Шаймуратов Альберт Зу-
фарович, Желвакова Елена Анатольев-
на, Орлов Александр Вячеславович, По-
ломарчук Ирина Валерьевна, Дектяни-
ков Виктор Николаевич.

Округ №3: Адамович Ирина Сергеев-
на, Болотов Валерий Николаевич, Рахма-
нов Виктор Петрович, Гребенева Ольга
Николаевна, Совчик Игорь Владимирович.

Округ №4: Чернецова Ольга Викто-
ровна, Попёнов Дмитрий Валентинович,
Пелевин Андрей Владимирович, Бареев
Марат Рафаилович, Свиридов Алексей
Владимирович.

Округ №5: Якимов Александр Нико-
лаевич, Зыкина Светлана Александров-
на, Семакин Сергей Германович, Драни-
цын Максим Юрьевич, Юсупов Альберт
Хабибрахманович.

В таком составе дума Серовского го-
родского округа 19 сентября соберется
на свое первое заседание.

Ирина АНДРЕЕВА

Из старой гвардии
людей достойных
езд. На этот раз в родительский дом Ев-
гении: умер отец, маме нужна была по-
мощь в управлении большим хозяйством.
Там молодая пара трудилась в большой
по деревенским меркам школе -  "семи-
летке": Леонид - завхозом, а Евгения - сек-
ретарем. Однако и тут не удалось остать-
ся надолго: после войны детишек было
мало, и школу сократили. Тогда-то и было
принято судьбоносное решение, которое
привело семью Шмаковых в наш север-
ный город, где жил дядя главы семейства.

По приезде в Серов молодые быстро
нашли работу и получили жилье. Леонид
работал на металлургическом заводе на
аглофабрике, а Евгения Герасимовна при-
шла на Серовский механический завод в
цех 2. Трудилась сначала на вагонетках,
перевозивших детали. Но работа эта была
физически очень тяжела, а Евгении, на-
дорвавшей здоровье смолоду, совсем
стала непосильна, и она перевелась на
станок, с которым и не расставалась до
пенсии.

В те годы наш завод был очень круп-
ным предприятием - с несколькими ты-
сячами рабочих и миллионными заказа-
ми. К тому же, кроме военной продукции,
уже выпускали и гражданскую. Вот на
участке муфт на девятой линии и рабо-
тала Евгения Герасимовна, хотя ее спе-
циальность фрезеровщика была востре-
бована и на других заказах, в том числе и
на военных.

Часто вспоминает она своих верных
подруг, которых нашла здесь же на заво-
де. Людмила Ивановна Коршунова, Евге-
ния Ивановна Гончарова, Тамара Дани-
ловна Деменева - все работали бок о бок,
жили тоже рядом, вместе проживали и
счастливые и горестные моменты, под-
держивая друг друга во всем. 23 года от-
дала Серовскому механическому заводу
Шмакова, пока в 1982 году не ушла на
действительно заслуженный отдых.

Конечно, такая дружная семья, кото-
рая держалась всегда и везде вместе, не
могла долго оставаться небольшой. Все
путешествия и переезды Шмаковы совер-
шали вместе с детьми, которых в их се-
мье было четверо: три дочери и сын. Две
дочери Евгении Герасимовны последова-
ли примеру мамы и тоже связали свою
жизнь с Серовским механическим. И, на-
верно, не найдется работника, который
бы их не знал. Альбина Леонидовна Сун-
цова много лет была специалистом отде-
ла кадров. Даже когда она приняла реше-
ние уйти на другое место работы, сам на-
чальник кадровой службы Алексей Кар-
пович Карпенко лично уговаривал ее вер-
нуться. И она вернулась и еще много лет
работала на благо родного завода.

А кто же не знает специалиста глав-
ной бухгалтерии Светлану Леонидовну
Трушникову, которая тоже заработала
многолетний стаж именно на нашем пред-

приятии! Ее профессионализм и дру-
желюбие до сих пор вспоминают кол-
леги. Евгения Герасимовна очень гор-
дится своими детьми и внуками, ко-
торых у нее тоже четверо. И, надо
сказать, не зря. Все трудолюбивые и
настойчивые, такие же, как их роди-
тели. А дети и внуки, несомненно, гор-
дятся своей мамой и бабушкой, кото-
рая за свою долгую жизнь пережила
много тяжелых испытаний, но не ут-
ратила свою необычайную силу духа.

На пенсии Шмакова, конечно, не
проводила время в праздности, по
мере сил помогая дочерям в саду -
сначала у Альбины, потом и у Свет-
ланы. Да и сейчас, несмотря на по-
чтенный возраст, Евгения Герасимов-
на не теряет своей бодрости, посто-
янно занята делами, пусть уже и не в
саду, а только дома.

Посещает ветеран и родной завод,
ее приглашают на экскурсии для ве-
теранов, на торжественные меропри-
ятия, посвященные Великой Победе.
Ведь Евгения Герасимовна - одна из
немногих оставшихся в живых тру-
жеников тыла, работавших  на Серов-
ском механическом. Всегда у нас та-
ким гостям очень рады, организовы-
вают самый теплый прием. Сама Шма-
кова говорит, что завод, конечно, силь-
но изменился за эти долгие годы, и
станки, на которых она работала ког-
да-то, стоят теперь, "как памятники",
всюду появляется новое современ-
ное оборудование.

Глядя на нее, понимаешь, что зна-
чит выражение "люди старой закал-
ки". Это те, кто стал для нас большим
примером стойкости, силы духа и ду-
шевного спокойствия. И одна из этой
старой гвардии - Евгения Герасимов-
на Шмакова.

Марина БАЛАГУРА

ТОНУСЕВ

В прошлую пятницу на стадионе «Металлург» состоялся
осенний легкоатлетический кросс, в котором приняли участие
представители цехов и отделов механического завода. Благо,
что погода в этот день выдалась сухой, не дождливой. Настро-
ение заводчан было приподнятым. Каждый был настроен на
определенный результат и, возможно даже, личный рекорд.

Женщины бежали 200-метровку, мужчины – 500 метров. В
возрастной группе 17-35 лет в тройку лидеров вошли Мария
Бережная (заводоуправление) – 32.00, Кристина Зинурова из
ОТК – 34.1 и Елена Кондратьева (заводоуправление) со време-
нем 34.5.

Среди спортсменок в возрасте 35 лет и старше лучшими
стали представительницы заводоуправления Наталья Алексе-
енко (34.00), Наталья Калугина (35.7), а также труженица цеха
45 Наталья Тюрнина (38.5).

У мужчин-легкоатлетов в возрастной категории 17-39 лет
места распределились следующим образом: в лидерах Богдан
Ландышев из цеха 1 – его время 1.13.8, на втором месте Алек-
сей Ковалев из цеха 45 – 1.16.9, третьим финишировал Никита
Тимко из цеха 14 – 1.17.1.

Среди спортсменов в возрасте старше 35 лет в тройке луч-
ших заводоуправленцы Павел Овчинников – 1.17.4, Денис Бла-
годир – 1.25.5 и Владимир Андреев из цеха 45 – 1.29.5.

А сегодня, 15 сентября, механики соберутся на старте тра-
диционной эстафеты, которая посвящена нашему профессио-
нальному празднику – Дню машиностроителя.

Ирина КРУТИКОВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Перед эстафетой

22 СЕНТЯБРЯ В 14-00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ.



(Продолжение. Начало в N 34)Я не дождалась отхода поезда. Сморози-
ла, что страшно расстроилась, что Мишка уез-
жает, и у меня заболела голова. В голове у меня
и в самом деле звенело и взрывалась что-то
вроде новогодних петард. Ну, а насчет чувств
я нагло соврала. Светка поверила, не стала
приставать с расспросами, и я пешком, через
весь город, потащилась в нашу новую кварти-
ру в Восточном микрорайоне.

Всю дорогу я вершила суд над отцом. Я его
сама признала виновным, не дав оправдать-
ся, и сама вынесла приговор. Я рисовала в
голове одну картину страшнее другой, спра-
ведливой расправы с отцом и его гадюкой-лю-
бовницей.

Если бы они вдруг внезапно погибли! На-
пример, их вагон отцепился, сошел с рельсов…
И вот папа, красивый и  важный, лежит в гро-
бу, а мы с мамой, в черных элегантных плать-
ях и траурных шарфах на голове, рыдаем у него
на груди. Причем, все это я видела в цвете,
как в кино: нам с мамой все сочувствуют, мно-
го цветов, сияет солнце… Потом  мы едим на
могилку отца (самую ухоженную на кладбище),
и он теперь только наш. Навсегда.

(Окончание. Начало в NN 34, 36)
- Экстремистской их литература была

признана ещё и потому, что трактовка по-
нятий из Священного Писания подана невер-
но. Приведу пример.

Как известно, иеговисты являются стро-
гими пацифистами. Не берут в руки оружие и
отрицают саму необходимость защиты го-
сударства, аргументируя такое поведение
одной из заповедей: "Не убий". Я старался
объяснять им истинное значение определён-
ных моментов из Библии, которые они трак-
туют неверно, но, к сожалению, зачастую мои
попытки были тщетны. Эта заповедь, как и
любая другая, говорит сама за себя. Но здесь
нужно понимать, в какой именно момент Бог
говорит нам этого не делать.

Когда были нападения на еврейский народ
со стороны внешних племён, Бог говорил:
"Брать оружие и защищать". И даже более
того, он говорил: "Я иду впереди вас и ваша
сила - это моя сила. Мы будем побеждать
врагов". Отсюда мы видим, что израильское
царство, благодаря боевым действиям, дос-
тигло апогея во времена Царя Давида. Это
была могущественная империя, которая не
имела целей захватить больше.

Отсюда мы видим, что пацифизм чужд
священному писанию. Мы имеем право на за-
щиту, но не на нападение. Свидетели Иеговы
учат обратному, отрицая саму необходимость
защищать и защищаться. Неправильная трак-
товка, как правило, происходит по причине не
целостного изучения того или иного стиха из
Библии. Те, кто пишут для иеговистов эти кни-
ги, просто вырывают фразы из контекста и
дают объяснение, которое удобно им.

Ильнур Канафиевич Мансуров, председа-
тель местной мусульманской религиозной
организации "махалля имени "Ахмада Ясави":

- Полностью поддерживаю закрытие
организации "Свидетели Иеговы". Основны-
ми религиями, представленными в России,
являются христианство (главным образом,
православие), а также ислам, буддизм и
иудаизм. Все прочие религиозные организа-
ции черпают основу для своих учений имен-
но из священных книг этих религий. Как в
данном случае "Свидетели" опираются на
Библию. Но проблема в том, что их трак-
товка отличается от православной, она
неверна. Эта дезинформация негативно
сказывается на взглядах человека на рели-
гию. Помимо неверной трактовки, они так-
же и вовсе способны выдумать собствен-
ные учения, утверждая, что "так гласит
Священное Писание".

В Серове были случаи, когда иеговисты
подкидывали свои литературные материа-
лы в мечеть. Делалось это крайне осторож-
но, так, что мы не сумели заметить, кто
именно это делал. После изучения их книг и
журналов мы пришли к выводу, что от этой
литературы необходимо избавляться. Кни-
ги в основном сжигались. Отмечу, что после
официального запрета организации на тер-
ритории страны такие случаи больше не по-
вторялись.

Хочу отметить, что я вовсе считаю не-
досмотром властей на открытие подобных
организаций. Для того, чтобы дать офици-
альное разрешение на деятельность, необ-
ходимо сначала изучить материалы, понять
суть движения и проанализировать, не при-
несёт ли подобная деятельность негатив-
ных последствий.

БОЛЬШАЯ ПИРАМИДА
По словам отца Алексия, приводить при-

меры можно бесконечно, но самое важное,
что необходимо уяснить, данное движение -
большой, продуманный до мелочей механизм,
который создан, чтобы управлять людьми
через веру в Бога.

- Все адепты-иеговисты, с которыми
мне пришлось общаться, искренне верующие
люди, а верующий человек способен на мно-
гое, и зачастую он не способен поверить в
корыстные цели своего старейшины. Тем
более, что внутри общины адепты окружены
всепоглощающей "любовью, заботой и под-
держкой".

Как и у любой организации, у "свидетелей"
есть своё "начальство". На местах, в общи-
нах это - старейшины, которые, в свою оче-
редь, тоже подчиняются кому-то - целая иерар-
хия власти. Начальство, как известно, управ-
ляет. Здесь происходит то же самое. Люди
искренне верующие не придают значения тому,
что каждым их движением кто-то руководит
и что вся концепция организации направлена
только на это. Задача адептов - жертвовать
и проповедовать, и они делают это со всей
искренностью. За высокие пожертвования и

Счастье  -
в простоте

бытия

В СЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИВ

большое количество привлечённых в орга-
низацию людей их восхваляют на всеобщих
собраниях, называют "Героем Божьим". Эта
забота и любовь внутри общины - замеча-
тельный психологический ход. Человек чув-
ствует, что его любят, что он нужен, что он
не одинок. Ради этого ощущения адепты бу-
дут делать всё, что угодно.

Им прививают высокий нравственный
аспект тоже не случайно. Это делается для
привлечения новых сторонников в секту и,
так сказать, ради укрощения самих адептов.
Все любят ухоженных, здоровых людей, ко-
торые при всём ещё и набожны, а иеговис-
ты не пьют и не курят. Мужчины всегда оде-
ты в чисто выглаженные рубашки и брюки,
женщины - в платья или юбки, отвечающие
всем требованиям законов морали и прили-
чия. Они беспристрастны, так как любая за-
висимость может выбить их из колеи.  Не-
послушный человек им не нужен. Непослуш-
ным нельзя управлять.

Помимо прочего, отец Алексий поделил-
ся совершенно абсурдными и даже комичес-
кими фактами из истории существования
организации:

- Как известно, учение Ротерфорда от-
личалось от канонов, которые задал Рассел.
Последний разрешал носить бороды и при-
знавал символ креста. Ротерфорд же зас-
тавил всех адептов бороды сбрить, и до сих
пор они запрещены. Он утверждал, что
Иисус распят на столбе, и "свидетели" до
сих пор в это верят. Хотя фактически Биб-
лией это никак не подтверждается.

Или вот ещё забавный случай. Однаж-
ды Ротерфорд сказал, что скоро воскрес-
нут три пророка: Исаак, Авраам и Иаков, и
он убедил своих адептов, что им нужно бу-
дет где-то жить в этом мире. Необходимо
построить для них дом, большой и бога-
тый. На пожертвования организация пост-
роила виллу в городе Сан-Диего, штат Ка-
лифорния. Построили и начали ждать. Но
тут Ротерфорд сказал, что пока мы ждём,
должен же кто-то там жить, не дело, если
такая красивая вилла будет простаивать,
и сам в неё переехал. К слову, конечно же,
никто так и не воскрес.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
С уверенностью могу сказать, что в от-

вет на все вышеупомянутые высказывания
любой "свидетель", наверняка, привёл бы
свои аргументы в защиту организации, но, к
сожалению, вывести на откровенный диа-
лог хотя бы одного из таких людей мне не
удалось. Эмоционально закрытый образ жиз-
ни, который они привыкли вести, не позво-
лил мне встретиться с кем-либо из "свиде-
телей"  и уловить их точку зрения на проис-
ходящее.

Неужели нам действительно необходи-
мо становится адептом какой-то религиоз-
ной организации, чтобы по-настоящему ве-
рить в Бога и отстаивать свои убеждения?
Может быть, пора поверить, что принадлеж-
ность к какой бы то ни было общине не сде-
лает нас более счастливыми, уверенными
в себе и более верующими? Может, мир и
духовное равновесие начинаются просто с
любви к жизни?

За время изучения этого вопроса на мои
глаза попадалось множество эссе в Интер-
нете, которые писали бывшие адепты раз-
личных религиозных организаций, ведь, как
известно, даже в одной нашей стране их
несчётное множество. Каждый их них по-
своему защищает или осуждает действия
того или иного религиозного движения, но, в
конечном итоге, никто из этих людей до кон-
ца так и смог понять, почему состоял в об-
щине. Был ли это, своего рода, гипноз или
истинная вера. Но каждый из них в итоге
приходит к одному-единственному выводу.

Дмитрий Труфанов, бывший член рели-
гиозного Движения Сознания Кришны:

- Сейчас у меня есть любимая работа,
и я намерен добиться успеха в этой сфере.
Появился новый круг друзей, вернулись мно-
гие старые друзья, с которыми я перестал
общаться, став кришнаитом. В моих пла-
нах построить свой дом, и я на пути к осу-
ществлению своей мечты, так как забот-
ливая и любящая спутница, наполняющая
жилье уютом, у меня уже есть. Я обхожу
стороной все группы людей, считающих
себя "избранными", и скептически отношусь
ко всем мероприятиям, которые имеют
приставку "ведический". Я нашел смысл бы-
тия и ответы на главные вопросы в про-
стоте образа жизни.

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

Страшная месть

Или они едут в машине и врезаются в
столб! Или в самолете…

Стоп. А как же девочка? Она такая же чер-
новолосая, как отец, и я сразу заметила, что
она похожа на меня. Значит, она - моя млад-
шая сестра? О, ужас! Я всю жизнь мечтала о
сестренке. Мама лечилась, даже хотела взять
девочку из детского дома. Но отговорил отец.
Он надеялся, что будут еще - свои. Он очень
хотел много детей. И вот, пожалуйста. Какой
стыд! Как они посмели? Скоро все узнают о
нашем с мамой позоре. Как этот кошмар пере-
жить?

Злость и ненависть придали мне силы. Я
схватила крепкую ветку тополя и резко дерну-
ла. И зеленая махина вдруг отломилась и рух-
нула вниз, едва не  ударив меня по голове.

Почему я не ворвалась в вагон, не распах-
нула двери купе, почему не посмотрела в гла-
за этой отвратительной женщине? Не схвати-
ла ее за волосы, не потащила по вагону? Что-
бы она знала, как воровать чужих отцов!

Я почти задыхалась от ненависти. Я не
замечала, что бежала. Я переживала самый
настоящий приступ черной, злобной ненавис-
ти и ревности. Ревности к своему отцу, кото-
рый раньше жил, чтобы радовать меня. И маму,
конечно. А не каких-то чужих теток. И еще я
думала, что в это проклятое воскресенье я по-
взрослела. И возненавидела весь мир.

Я пришла домой, запыхавшаяся, с черным
лицом. Мама с тетей Кларой разговаривали на
кухне. Я прошла на балкон, прикрыла плотно
двери и тихо заплакала. Мне хотелось кричать
и выть, но не было сил. Почему-то одна  мысль
гвоздем сидела в мозгу. Надо что-то делать.
Что-то делать. Что? И в тот вечер я придума-
ла. Я решила отомстить отцу. Ему - предате-
лю. О себе я тогда не думала. Хотя это реше-
ние и сломало мне жизнь.

Этот майский день я помню до мельчайших
подробностей.  Теплый весенний вечер, огром-
ные, в белом цвету, дикие яблони. И я, раздав-
ленная и несчастная, безутешно рыдающая на
балконе. Если бы  можно было вернуть то вре-
мя назад!

- Что ты сделала со свой головой? Воло-
сы - в чем провинились? Все собираюсь спро-
сить: как ты себя ведешь? Может, я устаре-
ла, что-то не понимаю - так объясни…

Мама с неодобрением рассматривает мою
новую прическу. Она неприятно поражена и
расстроена. В последние дни она словно опа-
сается, что я могу выкинуть какой-нибудь но-
мер, после чего мир в нашей еще недавно сча-
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стливой семье разлетится, как разбитое зер-
кало, на мелкие осколки.

Ее светлая челка взмокла от пота и  при-
липла ко лбу, руки по локоть в муке. У мамы
сегодня день рождения, и она, как птаха небес-
ная, с первыми лучами солнца хлопочет на
кухне, печет, варит и азартно трет овощи на
доисторической терке, хотя на полке пылятся
два импортных кухонных комбайна. Но так
вкуснее, уверена мама. Вечером ожидается
набег родни во главе с тетей Кларой, и, как
всегда в такой день, они устроят сабантуйчик
по полной программе.

Мама сегодня осталась без помощницы - я
готовлюсь к выпускному балу. Впервые тща-
тельно продумываю не только свой наряд, но
и все-все до мелочей. Мне сегодня необходи-
мо выглядеть сногсшибательно, но, главное,
не наделать глупостей. Никакой самодеятель-
ности.

Несколько вечеров подряд я запиралась в
своей комнате и репетировала  сцены из школь-
ного бала. Сегодня я должна уйти с вечера со
Стасом. С Андреем придется порвать. Это бу-
дет нелегко, но это часть плана мести. Мести
родному папочке. Правда, временами, когда

отступала боль, я становилась прежней, не
озлобившейся. Пыталась остановиться. Стой,
это же бред. Все, что ты задумала. Капризной
девочке сделали бо-бо, и она в ответ…

Да, бред. Но я так решила.
- О чем ты думаешь, почему не отвеча-

ешь? Лена, откуда вдруг такая агрессия? Ты
превратилась в настоящую амазонку. Что все-
таки произошло? Ты ничего еще в жизни не
пережила...

Мама ждет ответа, все еще не уходит из
моей комнаты. Любящее материнское сердце
не обманешь. Она сразу заметила, что я силь-
но изменилась после того проклятого воскре-
сенья, когда случайно "застукала" моего доро-
го папочку, который якобы находился в коман-
дировке, на вокзале с незнакомой блондинкой
и маленькой девочкой.

Два следующих дня после той неожидан-
ной встречи я жила, словно в яростной горяч-
ке. И папин обман, и то, что попутчицы были
дороги ему (а это ревнивым дочерним взгля-
дом я отметила сразу), сковали сердце обидой
и бешенством. Я ничего не могла сказать. Ни-
кому. Даже маме. Особенно ей.  Она жила при-
вычными домашними хлопотами, ничего не
подозревала, а мне оскорбительно и унизитель-
но было осознавать, что я  могу сделать ее
своей сообщницей.

Сообщница. Какое все-таки мерзкое слово!
Чтобы лишить маму покоя, для этого не надо
много говорить напрямую, но в нужном месте
многозначительно замолчать, сделать паузу,
красноречиво вздыхать, неодобрительно ка-
чать головой, когда мама возмущается, поче-
му бездушное начальство так  подолгу держит
своего работника вдали от семьи. Причем, сде-
лать так, чтобы она поняла: неодобрение отно-
сится не к заводскому руководству, а к родно-
му отцу, уклоняющемуся от наших объятий.
(Уклоняющийся отец - ха-ха! А я - начинающая
ученица школы лицемерия? Никогда!).

Я смотрю в мамины добрые и грустные гла-
за, как у больной собаки (она готовит закуски и
ждет звонка от отца, который все еще не при-
ехал), и в который уже раз говорю себе:

- Нет, только не я. Я не могу нанести ей
такой удар.

И вдруг на минуту забываю о своем инк-
визиторском выражении лица, тепло, как преж-
де, улыбаюсь, подхожу к маме и кладу ладонь
на ее плечо. Она едва мне достает до груди.
Неловко возвышаюсь рядом, не зная, как выс-
казать вдруг охватившую меня нежность.

(Продолжение следует)



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  1
8

В
то

р
н

и
к

  1
9

С
р

ед
а

 2
0

Ч
ет

ве
р

г 
 2

1

  + 4
  + 7

 + 8
 +10

+ 6
+ 7

+ 4
+ 9

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

18.00,00.20,03.00 «Но-
вости»

09.20,04.30 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-

листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная лето-
пись»
09.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
15.55 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 Шоу «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Д/с «Дивы». «Светла-
на Захарова.  Искусство
быть собой»
23.55 «Магистр игры»
01.25 «Цвет времени»
02.30 «Александр Чижевс-
кий. Истина проста»

0 7 . 0 0 , 0 6 . 0 0
«Дружба народов» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,04.05 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,14.25 ,16.20 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Москва» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 Х/ф «Крейцерова со-

ната» (16+)
14.30 Х/ф «Красавица» (16+)
16.25  Х/ф «Лето любви»
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Круги на полях» (16+)
00.20 Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» (16+)
02.15 Д/ф «Паранормаль-
ное.  Апокалипсис  живот-
ных» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Х/ф «Сезон
охоты-2» (12+)

07.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2»
09.00,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.35 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
11.20  Х/ф «Пассажиры»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00  Т /с  «Молодежка.

Взрослая жизнь» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)
03.50 Х/ф «Библиотекарь-3»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Охота на
Вервольфа» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.25 Х/ф «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)

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

18.00 ,  00.20 ,  03.00
«Новости»

09.20 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Скажи, что
это не так» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»

07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная лето-
пись»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.30,20.00 Д/ф «Сила моз-
га»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10,01.40 «Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
16.00 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10  «Искусственный от-
бор»
23.10 Д/с «Дивы». «Евгения
Образцова. Счастье Джуль-
етты»
23.55 «Тем временем»
02.30 «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах»

07.00,06.00 «Дружба наро-
дов» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.15 Х/ф «8 новых
свиданий» (12+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.10,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Норвегия» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды.
Москва» (12+)
12.30, 21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Круги на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15,00.20 Х/ф «Дама с по-
пугаем» (12+)
18.00 Д/ф «Язь против еды.
Абхазия» (12+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Планета йети» (16+)
02.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»

07.00 М/с «Фиксики»
07.10 М/с  «Как приручить
дракона. Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.50  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Белые цыпочки»
(12+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня

Никитич»
05.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
07.05 Х/ф «Крепость» (12+)
09.25 Х/ф «Майор Ветров»
(16+)
12.45,13.25 Т/с «Спасти или
уничтожить» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (16+)
02.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)

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

18.00,00.20,03.00 «Но-
вости»

09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с  «Отчий берег»
(16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Приятная
поездка» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»

07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная лето-
пись»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50  «Искусственный от-
бор»
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10,01.40 «Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
15.50 «Жизнь замечательных
идей»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла
Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Дивы». «Верони-
ка Джиоева. Три дня в Мос-
кве»
23.55 «Кинескоп»
02.20  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
02.30 «Иван Озеров. Мудрец
из Чухломы»

07.00  «Дружба народов»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.25 Х/ф «8 лучших
свиданий» (12+)
01.00 Х/ф «Инструкции не
прилагаются»  (12+)
05.20  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00  Т /с  «Гражданский
брак» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.10,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Норвегия» (12+)
1 0. 40 , 1 9 .0 0 ,2 3 .1 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Планета йети» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  Х/ф «Лето любви»
(16+)
01.10 Х/ф «Анна» (16+)
05.50 «Действующие лица»

(16+)

05.00,
09.00,04.30 «Терри-

тория заблуждений»
(16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Остров» (12+)

17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.10  «Всем по котику»
(16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)

02.00 Х/ф «Без ансамбля»
(16+)
03.30  Х/ф «Семейный
уикэнд» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Однажды

двадцать лет спустя» (12+)
06.40 Х/ф «Тридцатого унич-
тожить!» (16+)
09.25  Т /с  «Белая стрела»
(16+)
11.05,13.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

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

18.00,00.20,03.00 «Но-
вости»

09.20 ,04.25  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Гром и мол-
ния» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-

листа»
08.05,21.50 «Правила жиз-
ни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная лето-
пись»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 ,01. 30  «Цвет време-
ни»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10,01.40 «Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
16.05 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Д/ф «Солнечные су-
перштормы»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
23.10 Д/с  «Дивы».  «Хибла
Герзмава. Вечная любовь»
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

07.00,06.00 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Расплата» (16+)
05.05  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.10,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Абхазия» (12+)
1 0. 40 , 1 9 .0 0 ,2 3 .1 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)

11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 ,02.25  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Норвегия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Паранор-
мальное.  Конец света»
(16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15 Х/ф «Анна» (16+)
18.15 «Акцент. Время мест-
ное» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
00.20 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.20 Х/ф «Власть страха»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный спец-
наз» (16+)
03.45 Х/ф «Смешной размер»
(16+)
05.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Спортло-

то-82» (12+)
07.00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (16+)
09.25 Х/ф «Простая история»
(16+)
11.05,13.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
02.05 Х/ф «Крепость» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история:
«Направление «А» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лето минуло, как и огородные страсти, настала пора вспомнить про уютные
вечера в библиотечном Зале искусств в компании с добрыми старыми друзьями
и хорошей музыкой.

Всех любителей классической музыки 15 сентября приглашаем на открытие
нового филармонического сезона в виртуальном концертном зале Центральной
городской библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Вас ждет встреча с Бетховеном и замечательной японской скрипачкой Сая-
кой Сёджи. Встреча долгожданная, ведь мы ждали этого целое лето.

Начало концерта в 18-30. Вход свободный. Приходите, мы рады всем!

Пенсионеры давно уже доказали, что они народ активный, неунывающий и
творческий. Еще одно подтверждение тому ждет вас 14 сентября в 12 часов в
Центральной городской библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Здесь состоится
открытие новой выставки рукоделия "Радуга талантов".

Работы для нее созданы искусными руками наших читательниц. Спешите уви-
деть эти великолепные вышивки бисером и алмазной гранью в читальном зале ЦГБ.

Выставка будет работать с 14 по 31 сентября. Вход свободный
По информации Центральной городской библиотеки

19 сентября 2017 года  Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 26 по Свердловской области проводится
горячая линия на тему "Порядок  исчисления и уп-
латы имущественных налогов физическими лица-
ми в 2017 году".

По телефону (34385) 9-90-62 с 10-00 до 12-00 на
вопросы налогоплательщиков ответит старший го-
сударственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 2  Жаркевич Надежда Викто-
ровна.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

С юбилеем!
Уважаемая

Ольга Юрьевна
ПАВЛОВСКАЯ!

Как много хочется сказать!
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он Вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем  веселье, смех
И исполненье всех желаний!

Смена Рыковой

Уважаемые
налогоплательщики

Приглашаем в Виртуальный концертный зал!

«Радуга талантов»

+ 3
+12

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

09.20  «Контрольная
закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20  Д/ф «Брюс Спринг-
стин» (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не де-
лится на два» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,

23.20 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35,17.15 «Больше, чем
любовь»
09.15 Д/ф «Владимир Хен-
кин. Профессия – смехач»
09.40 «Главная роль»
10.20,20.15 «Линия жизни»
11.15 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
11.35 «Кинескоп»
12.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
13.35 Д/ф «Солнечные су-
перштормы»
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.10 ,01.55  «Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы»
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Царская ложа»
17.55 Х/ф «Василий и Васи-
лиса»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Х/ф «Энни»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девушки! Девуш-
ки! Девушки!»

07.00,06.00 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,13 .4 0 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.

Крым» (12+)
10.40,23.10,04.40,05.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Д`артаньян и три
мушкетера» (12+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» – «ХК
Сочи»
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30  Х/ф «Путь карлито»
(18+)
01.55 «Музыкальная Европа:
Schiller» (12+)
02.40 «Национальное изме-
рение» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,  15.55 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Секретные архивы
Космопоиска» (16+)
21.00 «Предсказания волх-
вов: что нас ждет?» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с  «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по

краю»
09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
04.55 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Апостол» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

Первый канал
05.00 «Контрольная

закупка»
05.30,06.10 «Модный

приговор»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
06.45 Х/ф «Жизненные об-
стоятельства» (16+)
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Когда тебя понимают...»
(12+)
11.20,12.15 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
13.40,15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Короли фанеры»
(16+)
23.55 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.45 Х/ф «Каприз» (16+)
03.40 Х/ф «Черная вдова»
(16+)

04.40  Т /с
« Н е о -

тложка-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)

08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.20 Х/ф «Все вернется»
(12+)
18.10 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Месть как ле-
карство» (12+)
00.55 Х/ф «Примета на сча-
стье» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

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

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Оружие» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Мечта»
08.50 М/ф: «Алиса в Стра-
не чудес»,  «Путешествие
муравья»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Василий и Васи-
лиса»
12.05 «Власть факта»
12.50,01.55 Д/ф «Архитекто-
ры от природы»
13.40 Х/ф «Элвис Пресли».
«Девушки!  Девушки!  Де-
вушки!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «ХХ век»
19.25 Х/ф «Ночной патруль»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 «Три тенора – Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти.  Рим,
1990 год»

23.30 Х/ф «Амун»
00.55 «Мутен Фэктори Квин-
тет»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00,06.00 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,04.20  «ТНТ Mus ic»
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00,07.40,12.20,13.15,
16.00,16.55,17.40,19.05,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Фиксики» (0+)
07.45,17.45 «Город на карте»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,03.45 Д/ф «Труднейший

в мире ремонт.  Мирный
атом» (16+)
10.00 ,16.05  Д/ф «Тайная
жизнь хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 ,05.00  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды.
Крым» (12+)
18.55 «ГАЗЭЕКС». Без пра-
ва на ошибку» (16+)
19.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Курьер из «Рая»
(16+)
23.50 Х/ф «Д`артаньян и три
мушкетера» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.15,17.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Кому это НАТО? Поход
альянса на Россию» (16+)
21.00  Х/ф «Тор:  Ц арство
тьмы» (12+)
23.00  Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы – Зем-
ля» (16+)
03.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
06.15 М/с «Драконы.

Гонки по краю»
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 ,16.00  М/с  «Веселых
праздников»
11.35,16.45 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
12.10,17.20 М/ф «Шрэк 4D»
12.25 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.30 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара»
17.40 М/ф «Шрэк третий»
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
01.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 М\ф «7-й гном»
05.30 Т/с «Семья 3D» (16+)

05.35 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Жиз-
ненные обстоятель-
ства» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.55 Д/ф «Есть что любить
и что беречь» (12+)
16.00 «Юбилейный вечер И.
Кобзона»
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (16+)
03.50 «Модный приговор»

04.55  Т /с
« Н е о -

тложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35  «Смехопанорама»
(12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т.
Кизяковым» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант
разрушения» (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(12+)

04.40 Х/ф «Небе-
са обетованные»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства»
08.45 М/ф «Алиса в Зазер-
калье»
09.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 «Что делать?»
12.50,02.05 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр
как судьба»
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 «Оркестр Г. Миллера
под управлением Вила Сал-
дена. Концерт в ММДМ»
02.45 М/ф «Среди черных
волн»

07.00 Т/с «Гражданский брак»
(16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,03.40 «Перезагрузка»
(16+)
1 2 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота»

(12+)
02.55  Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
06.00  Т /с  «Бедные люди»
(16+)

06. 00 , 08. 45 , 10 .2 5 ,
1 6 . 5 5 , 2 1 . 1 0 , 2 2 . 4 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
07.30 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
08.50 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
10.50 «Рецепт» (16+)
11.00, 12.00 Т/с «Временщик»
(16+)
17. 00  Х ок ке й.  Ч ем пион ат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
те р ин б у р г )  –  « С а ла ва т
Юл ае в»
19.30 Шоу «Достояние рес-
публики» (12+)
21.15 Х/ф «Курьер из «Рая»
(16+)
22.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.40  «Четвертая власть»
(16+)
00.10 Х/ф «Путь Карлито»
(18+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)
04.50 «Ночь в филармонии»
(0+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)

08.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20  Х/ф «Тор:  Ц арство
тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!»
06.45 М/с «Фиксики»
06.55,08.05 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.50  М/с  «Три
кота»

09.00 М/ф «Пингви-
ны из Мадагаскара»

09.10 М/ф «Шрэк»
10.45 М/ф «Шрэк-2»
12.35 М/ф «Шрэк третий»
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.05 Х/ф «Защитники» (12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-
2» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
04.45 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
08.10 М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го»
10.50 Д/ф «Мое советское...»
(12+)
11.35 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
17.55 Х/ф «Отставник» (16+)
19.50  Х/ф «Отставник-2»
(16+)
21.40  Х/ф «Отставник-3»
(16+)
23.35 Х/ф»Возмездие» (16+)
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


