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ÒÎÍÓÑÅÂ
В полдень 23 мая молодые семьи механиков

собрались около развлекательного центра «Ри-
вьера» на спортивное соревнование «Мама, папа
и я – спортивная семья». Правда, с погодой не
повезло, и организаторам, которые планировали
проводить мероприятие под открытым небом,
пришлось перенести его в диско-зал. Судьями его
стали Сергей Юнусов и Наталья Самойлова.

Участие в игре приняли семьи Ахтуловых,
Алексеенко, Андреевых, Овчинниковых, Безма-
терных и Токаревых. На команде Овчиниковых
даже были футболки с соответствующими над-
писями: «мама», «папа», «я».

В семи конкурсных этапах каждая семья про-
демонстрировала свою сплочённость и спортив-
ную подготовку.

На первом состоялось их представление. Тут
были «Хеппи –джинс»,  «Супер-семейка», «Рва-
ный кед»,  «Тимур и его команда»,  «Дельфины» и
просто «Андреевы». На втором этапе - передаче
эстафетной палочки - учитывалась не только ско-
рость, но и штрафные очки.

В «Обнимашках» участвовали только роди-
тели, которым было нужно обняться друг с дру-
гом так, чтобы надутый шарик, находившийся
между ними, лопнул. Когда шары начали лопать-
ся, показалось, что в зале происходит настоящая
стрельба. Сложно было даже заметить, кто ока-
зался первым. Все справились с заданием очень
быстро.

Самым смешным и сложным стал конкурс «Гу-
сеничка». Каждая мама должна была не только
удержаться на трёх больших шарах, но и «пропол-
зти» на них весь путь. Как говорится, нашим жен-
щинам не привыкать брать самые сложные пре-
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пятствия. Папы поддерживали свои вторые «по-
ловинки», а дети только успевали подставлять
очередной шар «маме-гусеничке». Быстрее всех
свою дистанцию прошла семья Овчинниковых. Но,
как заметили строгие судьи, у них набралось и мак-
симальное количество штрафных очков.

- Этот конкурс был самый необычный, поэто-
му понравился больше всех, - отметила предсе-
датель заводской «молодёжки» Елена Андреева.

Пятый– хулахуп - не испугал ни одну из мам.
Все оказались достаточно стройными и спортив-
ными. Первой обруч крутила Ксения Ахтулова,
она могла делать это довольно долго, а Юлия
Безматерных с ним даже пританцовывала.

Не вызвал никаких сложностей у команд и
шестой этап - «Переправа».

Продолжилось соревнование в боулинге,
здесь семьи смогли сыграть целый сет. Неожи-
данно для всех вперёд вырвались команда Тока-
ревых: папа  Виталий Игоревич, водитель КАМА-
За, и его дочери Ольга и Ксения. Эта семья смог-
ла выбить 91 шар! Мама отчаянно «болела» за
своих и только успевала фотографировать. Ов-
чинниковы набрали 72 очка, Безматерных – 69.

- Всё понравилось, очень хорошая и доброже-
лательная атмосфера, все искренно болели друг
за друга, - поделилась заместитель начальника
отдела маркетинга Ксения Ахтулова. - Впервые
мы смогли поиграть всей семьёй в боулинг.

Елена Андреева добавила:
- Моя старшая дочь Эвелина участвовала с

нами в команде, а младшая Ангелина была нашим
болельщиком. Дочери в полном восторге. А нам,
родителям, приятно было провести время вмес-
те с ними. Наконец-то, не надо было, как обычно,
их куда-то пристраивать. Со своей маленькой
дочуркой пришла болеть за нас и моя старшая
сестра.

В подобном конкурсе всей семьёй мы участво-
вали впервые и получили огромное удовольствие,
а в подарок - месяц занятий в тренажёрном зале.
На будущее хочется, чтобы подобные мероприя-
тия проводились на нашем предприятии чаще.

На торжественном закрытии судьи объявили
итоги. По сумме набранных баллов первое место
заняли Токаревы и в награду получили семейный
ужин в «Ривьере», вторыми стали Овчинниковы,
третьими - семейное трио Безматерных.

Организаторы мероприятия никого не оби-
дели призами и подарками. Сертификаты в тре-
нажёрный зал и боулинг были предоставлены
также семьям Алексеенко и Ахтуловых. Вдоба-
вок каждой семье вручили по вкусному торту.

Администрация развлекательного центра су-
мела подарить механикам и их детям заряд бод-
рости и хорошее настроение и наглядно проде-
монстрировала, как сплачивают семьи подобные
мероприятия.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Новый кузнечно-прессовый цех,

строительство которого началось в
2012 году, сегодня впечатляет свои-
ми масштабами и современным обо-
рудованием. И хотя рассказы о том,
что в нём будут работать всего два
человека - оператор, управляющий
роботами, и слесарь, и всё это при
выпуске 100-процентного качества
продукции, пока кажутся фантасти-
кой,  цех построен, оборудование за-
везено, кузнечный пресс заграничной
фирмы  мощностью в 1250 тонн
смонтирован. Остались внутренние
работы по электричеству, монтажу
оборудования и наладке.

Новый пресс запрограммирован
на выпуск гражданской продукции,
которую, по прогнозам специалистов,
он будет производить без брака. Под-
готовлена к монтажу нагревательная
печь и бункер для загрузки заготовок.
Современная система водоподготов-
ки и охлаждения, состоящая из трёх
чиллеров, также практически готова,
осталось только её настроить. Рядом
с ней находится компрессорный мо-
дуль, который также будет участво-
вать в работе пресса. Механическая
часть установки оборудования дол-
жна закончиться в июне, параллель-
но с ней ведутся работы по монтажу
электроснабжения оборудования и
цеха. Прокладка кабелей производит-
ся в отдельных специальных каналах.

Руководит монтажом оборудова-
ния представитель фирмы-постав-

щика. В настоящее время он уехал
на родину, в отпуск. Для окончатель-
ной настройки кузнечного пресса он
вызовет специалистов-электронщи-
ков со своего предприятия, которые
подключат трёх роботов и установят
монитор с пультом управления, за
которым будет находиться оператор.

- Мы хорошо сработались, - заме-
чает механик цеха 9 Виктор Анатолье-
вич Кадочников. – Представитель фир-
мы-поставщика - грамотный специа-
лист, замечает все ошибки в работе.

В будущем планируется, что Вик-
тор Анатольевич будет отвечать за
работу оборудования в новом цехе.
Вторым специалистом станет токарь
из цеха 14 Владислав Мацевич. Его
наши заводчане знают по исполнению
знаменитой песни Д.Тухманова «День
Победы», прозвучавшей на заводском
конкурсе военной песни и митинге.
Оказывается, Владислав когда-то
мечтал о музыкальной карьере и даже
окончил музыкальный колледж. Но
сейчас его планы полностью измени-
лись. Отслужил в армии, в войсках
14-ой бригады специального назначе-
ния в Хабаровске. По стопам отца,
Сергея Викторовича, устроился на
наш завод токарем, в механический
цех. Сегодня осваивает современное
оборудование и уже уверенно объяс-
няет, как будет работать новый куз-
нечный пресс. В будущем Владислав
планирует продолжить своё образо-
вание.

 - С представителем фирмы мы

ставила фирма АО ТД «Обо-
рудование и материалы»,
выигравшая тендер. 27-го
мая на завод приезжали два
её представителя и изгото-
вители из ООО «Электро»
для рассмотрения наших
претензий к оборудованию.
Оно пока по целому ряду при-
чин нас не устраивает. Сей-
час ведётся работа по регу-
лированию и устранению
выявленных замечаний.

Окончательная приём-
ка подстанции должна

быть в середине июня. Затем пред-
стоят пуско-наладочные работы,
только после них будет подписы-
ваться акт о том, что подстанцию
можно запускать в работу.

Внутренние электромонтажные
работы проведёт фирма из Екатерин-
бурга ОАО «Уралэлектромонтаж». А
к началу июля мы должны подать
напряжение в новый цех. К приезду
представителя фирмы будут смон-
тированы электрические силовые
кабели. Специалисты фирмы-постав-
щика будут прокладывать цепи уп-
равления к прессу, роботам и индук-
ционному нагревателю.

Большую работу провели специ-
алисты ОМТС, к монтажным работам
были приобретены все необходимые
материалы и комплектующие.

Так что новоселье не за горами.
А в том, что новое производство
должно оправдать вложенные в него
немалые средства, у наших завод-
чан никаких сомнений нет.

Светлана МЯКОТКИНА

ладим, он нам доверяет, - говорит
Владислав. – На время своего отъез-
да он составил нам фронт работ, ко-
торый мы должны освоить к концу
текущего месяца.

По словам начальника бюро ре-
монта и эксплуатации механическо-
го оборудования Сергея Емельянови-
ча Балдина, представитель фирмы
нашими специалистами также дово-

лен. Этот кузнечный пресс собирали
за рубежом.

- В настоящее время проблемы
возникли с подключением электричес-
кого оборудования к цеху, в частно-
сти, с трансформаторной подстанци-
ей, - добавляет заместитель началь-
ника цеха 4,5 по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Алек-
сандр Сергеевич Зыков. - Его нам по-



Дима, Катя и Наташа лежали на берегу реки Каквы, нежась под тёплым солнышком.
Они уже накупались, набегались, наигрались с мячом и теперь отдыхали в ожидании
обеда. Чуть поодаль их родители уже хлопотали у костра, и вкусно пахло жареным
мясом.

Как приятно было лежать на мягкой зелёной травке и слушать негромкое бормота-
ние реки!

 - Девчонки, а вам не кажется, что речка что-то говорит нам? - спросил Дима, припод-
нимая голову.

Катя и Наташа тоже открыли глаза, приподнялись и прислушались.
 - Она как будто что-то рассказывает, - негромко сказала Катя, как бы боясь спугнуть

речку.
 - Да, она рассказывает вам и всем, кто слышит её, свою историю, - вдруг раздался над

головами детей негромкий, но звонкий голосок.
- Фея!  Это Клио!  Вот здорово! - хором закричали дети.
- Тише, тише! - пыталась их успокоить фея историй и сказок Клио. - Не шумите так,

если хотите услышать историю вашей речки.
- Конечно, хотим! - за всех ответила Катя. - А что, и про нашу Какву существует сказка?
- Да! - ответила фея. - А если вы хотите её услышать, то лежите тихо, а я буду вам

переводить рассказ речки Каквы.

Я радуюсь тебе, мой любимый город.
Здесь мои друзья и те, кто очень дорог:
Это моя семья, мои близкие, родные,
С кем общалась я  и общаюсь ныне.
Так живи, мой город, мой любимый край!
Наполняйся счастьем. Живи и процветай!

Эвелина АНДРЕЕВА,
учащаяся 4 «г» класса школы 22

Жили в наших краях хозяин Рифейских гор
богатырь Урал и богиня вод - красавица Дана.
Было у них очень много детей: скал и родников -
сынков да речек-дочек.

Ранней весной у подножия Ольвинского
камня родилась у них ещё одна девочка. Вста-
ла дочка на ножки - два водяных следочка ос-
тались. Увидела девчушка в речке рыбку и спра-
шивает: «Как она в воде плавает? Как её зо-
вут?». Всё как да как… Так и нарекли любими-
цу Каквушкой.

Пролетела весна. Старше сёстры и братья
по белу свету разбежались. Выросла Каква и
заскучала…

Решили родители отпустить любимицу Как-
вушку в гости к старшей дочери Сосьве - мир
посмотреть да уму-разуму у Сосьвы набраться.

Послала Дана вдогонку Каквушке девчушек-
речушек: Ломовую, Лягушку, Галку и сотни дру-
гих. Урал наказал сыновьям-утёсам по всему
пути Каквы встать, оберегать её от лихих лю-
дей, злых ветров и холодных дождей. Встали
по порядку: камень Гришка, Сонечкин камень,
Пузан, Четыре брата и много-много других скал
да утёсов.

Весело было летом. Каква любовалась яр-
кими цветами, знакомилась с деревьями и ку-
старниками. Поила своею чистейшею водою
обитателей леса, укачивала птенцов птиц, на-
перегонки ныряла с рыбами, бегала за стреко-
зами, слушала волшебную музыку окружающей
природы.

Бесшумно подкралась красавица Осень.
Заворожила всё вокруг великолепием своих
красок. И Каква не заметила, как Осень быст-
ро умчалась, оставив голые деревья, умер-
шие цветы, забрав с собой птиц и тепло.

Пришли холода. Замёрзла Каквушка от хо-
лода. Всё тише и тише становилось её тече-
ние. Наконец она остановилась в Киселёвс-
ком водохранилище и уснула крепким сном…".

От негромкого рассказа феи, от мерного
бормотания реки ребят уже начало клонить в
сон. Но, услышав внезапно громкое жужжание
и резкий писк, они сразу же раскрыли глаза и
вскочили на ноги. Вокруг феи Клио вилось це-
лое облако мелких мушек-пофигушек. Фея пы-
талась вырваться из их кольца, но они не вы-
пускали её, а старались прижать к земле или к
воде. Казалось, что этими мелкими мушками
командовала огромная муха. Её черные кры-
лья отливали зелёным цветом и была она
страшной!

Катя растерянно смотрела вокруг, Наташа
сразу громко завизжала, и только Дима не ра-
стерялся - он схватил полотенце, лежащее
рядом, и хлопнул им по большой чёрной страш-
ной мухе. Она упала в траву и сразу скрылась
в ней. Но и мушиное войско без своего коман-
дира стало менее активно нападать на фею,
она увернулась от них и, подлетев к Диме, села
ему на плечо.

 - А ну, кыш отсюда! - грозно крикнул он муш-
кам, размахивая своим полотенцем.

Наташа перестала визжать, с уважением
посмотрела на мальчика и спросила у феи:

 - А это кто?
- Да это же наши старые знакомые мушки-

пофигушки, - ответила за неё Катя. - Клио, а
почему они на тебя набросились?

Фея не успела ответить, как запищали муш-
ки, которые отлетели немного в сторону от
страшного для них полотенца:

 - А потому что она всё врет! Рассказыва-
ет про речку, какая она тихая, да какая она кра-
сивая…

 - Так она и правда красивая и тихая, -
возразила им Наташа. - Вон как ласково она
журчит!

 - Ж-ж-журчит! - передразнили её мушки. -

А про то, сколько она беды людям принесла,
сколько горя, сколько невинных жертв из-за
неё случилось, это вам ваша фея не рассказы-
вала?

 - Да какая беда может быть от такой не-
большой и славной речки? - с усмешкой спро-
сил Дима. - Даже я её легко переплыть могу.

 - Да какой вред может быть от реки? - под-
держала его Катя. - Она только пользу всем
приносит, её водой люди свои сады и огороды
поливают, а летом в ней от жары спасаются…

 - Ах, вы, наивные! - запищали мушки. - И
сами историю реки своей и города не помните,
и фея её замалчивает. А пусть она расскажет
вам, что было в 1993 году в июне!

- Как же мы можем помнить о том, что было,
когда нас ещё и на свете не было! - возразила
мушкам Наташа.

 - Так я как раз и собиралась рассказать
вам про это событие, - сказала фея. - Вы успо-
койтесь, садитесь снова на траву, а я продол-
жу свой рассказ.

 - Давай-давай, рассказывай! - зажужжали
мушки. - Мы тоже послушаем, как ты врать
будешь!

Не обращая внимания на мушек, которые
вились в воздухе плотным роем подальше от
Димы с полотенцем, фея Клио продолжила свой
рассказ:

"Крепким и сладким сном спала речка Как-
вушка в Киселёвском водохранилище. Снилось
ей теплое лето, ласковые родители, милые
братья и сестрички. Так и проспала она всю
зиму. А когда весеннее солнышко стало при-
гревать землю, когда начали таять снег и лёд,
проснулась Каквушка, огляделась вокруг не-
много и неспеша двинулась дальше, с трудом
протиснувшись сквозь затворы плотины во-
дохранилища.

Теперь по берегам реки Каквы стояло мно-
го домов, которые окружали сады и огороды.
Люди постоянно брали воду в реке для своих
нужд, но Каквушке было не жалко своей чис-
той водицы, ей даже нравилось угощать ею
всех встреченных на пути.

Но вдруг несколько женщин принесли к реке
пыльные после зимы ковры и половики и стали
их мыть в чистой воде, щедро поливая едкими
моющими средствами. Мыльная пена и грязь
потекли в речку. Каквушка всплеснула волной,
зачихала, но никто не обратил на неё внимания.

А за следующим поворотом какой-то авто-
любитель въехал на своей машине прямо в
воду, слил в речку отработанное масло и на-
чал мыть свою машину, черпая чистую воду
ведром из Каквушки.

 - Да что же это такое! - возмутилась реч-
ка. - Вы что, убить меня хотите?

Но автомобилист не услышал её жалобных
слов…

Чем дальше продвигалась Каквушка между
извилистых берегов вдоль города, тем больше
мусора и отхода сыпалось в неё со всех сто-
рон. А вскоре и зелень по берегам реки почти
исчезла, её сменили высокие кучи вонючего
мусора. Речка стала просто задыхаться от гря-
зи и вони, хотела вернуться назад - не получа-
ется. И взмолилась бедная речка:

 - Батюшка, матушка, сестрицы мои родные!
Помогите мне! Пропадаю я!..

И как не тих был голос бедной умирающей
Каквушки, но подхватил её слова добрый ве-
терок и принес их сестрам речкам. Разволно-
вались они, беспокоясь за судьбу своей сест-
рицы, и бросились ей на помощь. Быстро добе-
жали они до Киселёвского водохранилища, ко-
торое преградой стало у них на пути, встрети-
ли там Каквушку, и она рассказала сестрам,
что за беда с ней приключилась. Разбушева-
лись сёстры, рассердились на людей, что не

берегли чистые воды речки, снесли они дамбу,
прорвали плотину и ринулись широкой водя-
ной полосой по руслу Каквы, смывая всё по
обеим сторонам реки.

И только пробежав мимо города, мимо за-
вода, около посёлков Филькино и Черноярка
приостановили речки свой бег, раскинулись
широким озером по бывшим улицам и огоро-
дам посёлков.

Опомнилась Каквушка, заплакала:
- Сестрички мои милые, что же мы с вами

наделали!?  Сколько бед и горя людям при-
несли! Дома их разрушили, огороды смыли,
сколько животных смерть свою нашли в на-
ших водах, даже, кажется, несколько чело-
век утонуло...

- Да не огорчайся ты так, сестрица! - стали
успокаивать Какву ее сёстры-речки. - Люди
новые дома построят, ещё красивее и проч-
нее, а кто-то и благоустроенные квартиры в
новых каменных домах получит. А что хозяй-
ство их порушили мы немного…

- Ничего себе - немного! - возмущённо встря-
ли мушки. - Сколько людей не только домов
лишились, но и всего своего имущества! И до-
кументы пропали в воде и деньги! На какие сред-
ства новые дома строить? Что ставить в но-
вые квартиры?

- А вы-то что так распереживались? - спро-
сил Дима у мушек. - Ваши-то подруги наверня-
ка все уцелели - улетели?!

- Так мы же очень тесно с людьми связаны! -
наперебой зажужжали мушки. - Если люди жи-
вут в достатке, у них отходов много, и нам -
рай. А если нет ничего, нам-то чем питаться?
Где же нам паутину разводить, если и дома-то
смыло?

- Да ладно, успокойтесь вы! - отмахнулась
от мушек Катя. - Дайте дослушать, что дальше
было. Клио, расскажи нам, пожалуйста, чем всё
кончилось?

Фея Клио продолжила свой рассказ:

- А что хозяйства людей мы порушили, -
успокаивали речки сестрицу Какву, - то пусть
это будет уроком для людей. Пусть они хоро-
шенько запомнят, что нельзя захламлять, за-
кидывать мусором окружающие их поля и реки,
что химическими веществами они убивают всё
живое вокруг. Если хотят они, чтобы их дети и
внуки могли купаться в чистой, прозрачной
воде рек, валяться на мягкой зелёной травке,
дышать чистым душистым воздухом полей и
лесов, так нужно беречь всё это!

Перестала Каквушка плакать, поблагодари-
ла сестёр за помощь, и отправились они об-
ратно домой. А Каква вернулась в своё пре-
жнее русло и опять превратилась в тихую мир-
ную речку. Даже рыба некоторая в ней посе-
лилась. Очень речка старалась загладить свою
вину: с удовольствием давала свою воду для
поливки садов и огородов, для различных нужд
большого завода и города.

Со временем люди действительно постро-
или новые дома, государство выделило день-
ги пострадавшим от наводнения, и в городе
появилось несколько красивых благоустроен-
ных домов, где поселились люди, жилища ко-
торых были снесены или испорчены водой. На
Киселёвском водохранилище была построена
новая дамба. А на берегу реки люди установи-
ли большой камень - памятник жертвам разбу-
шевавшейся речки: чтобы помнить, что нельзя
к природе относиться так небрежно, что мир,
окружающий нас, нужно любить и заботиться о
его чистоте.

- Вот и весь сказ про речку Какву, - сказала
фея.

- Ничего себе! - воскликнул Дима. - А я и не
знал, что эта маленькая речушка могла стать
такой грозной!

 - Так чтобы не злить её, надо о ней забо-
титься, - сделала вывод из рассказа Катя. -
Давайте сейчас же соберём все бумажки, что
на этой поляне, и сожжём на костре.

Дети тут же вскочили и бросились соби-
рать мусор на поляне.

 - Не забудьте напомнить вашим родителям,
чтобы они потом костёр обязательно затушили,
как следует, - вслед им крикнула фея, которая в
лучах солнца постепенно становилась невиди-
мой.  И мушки-пофигушки роем унеслись куда-
то. Только большая чёрная муха - командир
мушиного войска, прежде чем улететь, погро-
зила фее лапкой и зло прожужжала:

- Мы с тобой ещё вс-с-стретимся!..
Людмила КОЛЫХАЛОВА,

Алевтина НЕМЕРОВА

ÑÊÀÇ î ðåêå Êàêâå

Ñòàðèêè ñêàçûâàëè -
äàâíî ýòî áûëî...

Ìîé ãîðîä

Для каждого из нас школа – это второй дом.
А наши учителя – это наши вторые родители.
Они учат нас читать, писать, мыслить. Они
заботятся о нас, помогают стать добрыми, от-
зывчивыми людьми. С ними мы познаём мир.
Хочу сказать спасибо моим учителям за то,
что они любят нас такими, какие мы есть.

Каждый день я с радостью спешу в школу,
в свой класс, где меня ждут мои друзья и то-
варищи. Мне с ними хорошо. Я знаю, что они
никогда не предадут и всегда помогут в труд-
ную минуту. Конечно же, школа даёт нам луч-
ших друзей, которые потом остаются на всю
жизнь. Я очень люблю свою школу и ценю каж-
дый прожитый школьный день.

Я знаю, насколько трудно и интересно
учиться: как сложны задачи по математике, как
трудны правила по русскому языку, как увле-
кательны уроки рисования.

И пусть, бывает, нет желания идти в шко-
лу или делать домашнее задание, но я пони-
маю, что всё это, прежде всего, нужно мне.
Ведь в жизни не всегда бывает «хочу», а бы-
вает «надо».

И только упорство и старание ученика, а
также любовь и понимание учителя могут по-
мочь любому ребёнку стать достойным чело-
веком. Спасибо вам, наши дорогие учителя!

Ефим РАЗБОЙНИКОВ,
учащийся 6 «в» класса школы 14

Î ðîäíîé øêîëå

Привет, ребята!
Первым делом хочу поздра-

вить всех вас с наступлением
школьных каникул. И пожелать,
чтобы три летних месяца не про-
шли для вас даром. Отдыхайте,
набирайтесь сил для нового
учебного года. Возможно, кто-то
из вас отправится летом в далё-
кое путешествие. А кто-то оста-
нется в родном городе и будет
весело проводить время в ком-
пании своих друзей: гонять на ве-
лосипеде, бегать с мя-
чом или купаться в
нашей прохладной
речке Какве. Кстати,
именно о ней вы
можете сегодня
прочитать инте-
ресную исто-
рию, которую
сочинили се-
ровские литера-
торы.

Ваш друг
ШПУНТИК
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+11
+15

  +9
  +15

+11
+16

+11
+18

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

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «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 «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» (12+)
23.45 «Жить на войне» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 ,21.40  Д/ф «Русский
триумф на чужбине: пионер
видеоэры инженер Понятов»
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10  Х/ф «Приваловские
миллионы»
14.50,19.30,22.50 П.И. Чай-
ковский.  «Времена года.
Сентябрь»
15.10,22.25 «Маленькие сек-
реты большого конкурса»
15.40 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 «Что наша жизнь...»
18.05,00.30 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Торжественная цере-
мония открытия XXVI кинофе-
стиваля «Кинотавр»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности»
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
02.40  Ф.  Шуберт. «Соната
для скрипки и фортепиано»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:

удивительные легенды» (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+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (18+)
02.10 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
05.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30  Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.25,13.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (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 «Усатый нянь» (6+)
12.30 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 Д/ф «Броня для скор-
пиона» (16+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 3 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,21.50  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,02.00  Х/ф «Машина
времени» (16+)
23.25  Благотворительный
телемарафон «Дальше дей-
ствовать будем мы!» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин»
(6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,01.45 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры»

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени.
Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00,01.30 «6 кадров» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.45 «Животный смех»
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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Меч»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 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 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «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 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» (12+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15,21.40 Д/ф «Как казаки
мир покорили...»
12.00 «Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
12.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
13.15,23.20 Х/ф «Геркулес»
14.50,19.30,22.50 М/с «Вре-
мена года. Октябрь»
1 5 . 1 0 , 2 2 . 2 5  « М а л е н ь к ие
секреты большого конкур-
са»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 П.И. Чайковский и Э.Г-
риг. «Родственные души не
растут на деревьях»
18.05,01.05 «Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (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 «Хочу как ты» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (18+)
01.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«П атру льны й уч асто к»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,15.35  Х/ф «Вечный
зов» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Прямая линия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.  Акцент»
(16+)
23.35 Д/ф «Пистолет спец-
назначения» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,21.40,02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Фантом»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
03.00  «Секреты древних
красавиц» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.25 М/с «Чаплин»

(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.30 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

12.25,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
13.20,22.40 «Ералаш»
14.25 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00,01.30 «6 кадров» (6+)
03.00 «Животный смех»
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 Т/с «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00,02.35 Х/ф «По данным
уголовного розыска» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.00 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «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 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.40 Д/ф «Юл Брин-
нер: душа бродяги»
12.00,18.05,01.05 «Междуна-
родный конкурс имени П.И.
Чайковского»
12.55 ,00.45  Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
13.15 ,23.20  Х/ф «Красные
башмачки»
14.35,19.30,22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Но-
ябрь»
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
15.10,22.25 «Маленькие сек-
реты большого конкурса»
15.40  «Искусственный от-
бор»
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь Владими-
ров. Исторический роман»
17.25  Д/ф «Тайны дома в
Клину»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»

20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(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 «Миллион для чай-
ников» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (18+)
01.55 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
03.50 Т/с «Хор» (16+)
04. 45  Т / с  «Б ез с леда -6»
(16+)
06.25 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

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

ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Юрий Андро-
пов.  В лабиринте власти»
(16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«П атру льны й уч асто к»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,15.35  Х/ф «Вечный
зов» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Личная жизнь» (16+)
0 2 .4 5  « Де йс твующие
лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.20  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00,01.45 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
04.00 «Чистая работа» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
0 6 . 5 5 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.30 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.25,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
13.20,22.50 «Ералаш»
14.50 Х/ф «На крючке» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Все просто» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00,01.30 «6 кадров» (6+)
03.00 «Животный смех»
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»
10.30,12.30,01.45 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След»  (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)

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

«Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,05.00  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
02.30 Х/ф «Оскар и Люсин-
да» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по раз-
воду» (12+)
02.50 Т/с «Надежда» (16+)
03.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»

00.00 Д/ф «Меч-2. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.50 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.40 Д/ф «Б. Анреп.
Мозаика судьбы»
12.00 «Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского»
12.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
13.15 ,23.20  Х/ф «Красные
башмачки»
14.25,19.30,22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Де-
кабрь»
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
15.10,22.25 «Маленькие сек-
реты большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/ф «Макао.  Остров
счастья»
16.40,01.15 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель мари-
онеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»

18.15 ,00.35  Гран-при ХIV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(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 «Маска» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол -
младший» (12+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (18+)
02.00 Х/ф «Сияние» (18+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «Хор» (16+)
05.15 Т/с «Без следа-6» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Андропов.
В лабиринте власти» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,15.35  Х/ф «Вечный
зов» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Прямая линия» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

реты древних краса-
виц» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Великие тайны Арма-
геддона» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00  «Двойники: загадки
феномена» (16+)
17.00  «Сверхъестествен-
ное. Расплата» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Х/ф «Чистое досье» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 Х/ф «Кремень» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин»
(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.50 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.25,20.00,23.55 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.30 «Уральские пельмени.
Лучшее от Максима Ярицы»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.50 «6 кадров» (6+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5»  (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Сер-
дца трех» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,06.20 Х/ф «Ралли» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
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Äîðîãàÿ Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ!

+14
+18

Ñ þáèëååì!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Коллектив заводского
«зелёного хозяйства»

Î×ÒÀÏ òâ
Выражаю искреннюю благодарность начальнику инструментального цеха

В.С.Иванову, бывшему начальнику Ю.Т.Петрову, председателю заводского со-
вета ветеранов Т.В.Свиридовой, бывшим коллегам - А.А.Комаровой, О.Н.Лями-
ной, Л.А.Вершининой, З.И.Кучиной, И.Д.Малковой, В.П.Хаит - за оказанное вни-
мание и искренние поздравления с моим юбилеем.

Несмотря на непростой производственный процесс, на объединение цехов
4 и 5, мне было очень приятно, что обо мне помнят в родном коллективе. Осо-
бенно это греет сердце, когда находишься на заслуженном отдыхе. Признаюсь
откровенно: была тронута до глубины души.

В инструментальном всегда работал замечательный, дружный и сплочён-
ный коллектив. Рада, что он таким и остаётся до сих пор, что в нём помнят и
чтут своих ветеранов.

Конечно, в этот вечер мы делились воспоминаниями. Ведь вспоминать
есть что! На завод мы всегда спешили с радостью и трудились на совесть.

Огромное спасибо всем, кто меня не забыл!
Вера НЕМКОВА,
ветеран завода

Долгие годы связывали меня с Серовским механическим заводом.
Но пришла пора покидать родной коллектив. Выражаю искреннюю при-
знательность и благодарю за хорошее отношение ко мне всех труже-
ников предприятия, с кем мне довелось работать. Желаю всем здоро-
вья и стабильности. Любите свою работу, уважайте друг друга!

С уважением, секретарь генерального директора завода
Вера Сергеевна Кирпикова

6 июня в 12 часов на стадионе
«Металлург» начнется городс-
кой национальный татарский и

башкирский праздник
«САБАНТУЙ».

В программе праздничного мероп-
риятия:

- ансамбль «Тан Йолдызы» (город
Серов)

- Елена Мардамшина (Екатеринбург)
- татаро-башкирский коллектив

«Дуслык» (Североуральск)
- татаро-башкирский клуб «Айнур»

(Краснотурьинск)
- национальная борьба «Корэш»

(главный приз – баран)
- Хайдар Гильфанов, заслуженный

артист Республики Татарстан (Екате-
ринбург).

Рахим итегез!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß Âíèìàíèå
âñåãäà äîðîãî

+12
+19

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Волга-Вол-
га»

08.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.15,15.10 Д/ф «1812 - 1815.
Заграничный поход» (12+)
16.35 ,18.10  «ДОстояние
РЕспублики: Александра
Пахмутова»
18.00 «Вечерние новости»
19.00,21.20 Х/ф «Василиса»
(12+)
21.00 «Время»
23.10 Иосиф Кобзон, Тама-
ра Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концерте
оркестра «Фонограф»
01.00  Х/ф «Голубоглазый
Микки» (12+)

0 5 . 3 5
«Наша ар-

мия. Внезапная проверка» (12+)
06.25 Х/ф «Ах , водевиль,
водевиль...» (12+)
07.50 Х/ф «Высота» (12+)
09.45 Х/ф «Верные друзья»
(12+)
11.50,15.00 Т/с «Екатерина»
(12+)
14.00  «Церемония вруче-

ния Государственных пре-
мий РФ» (12+)
22.00 «Вести» (12+)
22.30 «От Руси до России»
(12+)
00.00 Праздничный концерт
«День России» в Крыму (12+)
01.50  Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (12+)
04.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)

05.45,08.15,10.20,
13.20 ,19.25  Т/с
«Инспектор Купер»

(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
02.15 «Тайны любви» (16+)
03.10 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки»
13.05 «Живое слово»

13.45 «Большая семья»
14.40 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»
15.35  «Больше,  чем лю-
бовь»
16.15,00.35 Х/ф «Деловые
люди»
17.35 Концерт на Красной
площади,  посвященный
Дню славянской письмен-
ности и культуры
19.10 Д/ф «Б. Андреев.  У
нас таланту много...»
19.50 Х/ф «Путь к причалу»
21.15 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977 годы»
22.40 Х/ф «Анастасия»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)

01.00 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

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

УрФО» (16+)
06.55,07.55 «Погода» (6+)
07.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Личная жизнь» (16+)
0 8 .0 0 , 0 9 .3 0 , 0 0 .2 0  Т / с
« Те ни  ис ч еза ют  в  п ол -
день» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
16.00 ,21.10  Т /с  «Вепрь»
(16+)
21.00 «События» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Кремень» (16+)
06.30,07.30 Т/с «Джо-

кер» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
14.10 Х/ф «Джокер: возмез-
дие» (16+)
16.00 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» (12+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.50 М/с «Три богатыря: ход
конем» (6+)
20.15 М/с «Иван Царевич и
Серый волк»
23.20 М/с «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)

06.00 ,08.10  М/с
«Смешарики»

06.40,07.55 М/с «Чап-
лин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.20,00.00 Х/ф «Д`Артаньян
и три мушкетера»
14.25 Х/ф «Остров везения»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Максима Ярицы»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  «Большая разница»
(16+)
23.00  «Большой вопрос»
(16+)
05.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

+13
+21

08.00 Мультфильмы
08.20  Х/ф
« В а р в а р а
краса,  длин-

ная коса» (6+)
10.00, 18.30  «Сей-
час»
10.10, 02.10 Т/с
«Тени исчезают
в полдень»
(12+)

18.40 Т/с «Так далеко, так
близко» (12+)

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

06.10 М/ф «Тачки-2»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Лестница одиночества»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00  Концерт «Комбат
«Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

05.50 Х/ф
«Не со-

шлись характерами» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.20,11.20,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.30  «Планета собак»

(12+)
09.10 «Укротители звука»
(12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.35,14.30 Х/ф «Москва-
Лопушки» (12+)
15.00  «Субботний вечер»
(12+)
16.55  «Улица Веселая»
(12+)
17.50 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Домработница»
(12+)
00.40 Х/ф «С чистого лис-
та» (12+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь»
(12+)
04.40 «Комната смеха»
(12+)

06.00 ,01.20  Т /с
«Инспектор Ку -
пер» (16+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны»
(16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Д/ф «Меч-2. Пролог»
(16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
03.15 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Январь»
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.20 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
13.00  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Февраль»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40,01.55 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»
15.30  П .И .  Чайковский.

«Времена года. Март»
15.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Краснодар-
ской филармонии им. Г. Ф.
Пономаренко
16.35  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Апрель»
16.40 Спектакль «Шут Ба-
лакирев»
19.00 «Острова»
19.40  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Май»
19.45 Х/ф «Успех»
21.15 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенб-
рунн»
22.55 Х/ф «Белые ночи»
00.40 «Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее»
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)

01.00 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень»
(12+)

07.40  «Патрульный
участок» (16+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
Бытовая химия» (16+)
0 9 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 ,
13.55,17.10,19.05 «Погода»
(6+)
10.00  Д/ф «Неизвестный
Кремль»
10.50  «Наше достояние»
(12+)
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  «Обратная сторона

Земли» (16+)
15.00 Х/ф «Штрафной удар»
(12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30  Д/ф «Неизвестный
Кремль» (16+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00,00.00 «Итоги недели»
21.50  Х/ф «Шпион,  выйди
вон!» (16+)
00.30 Т/с «Вепрь» (16+)

0 5 . 0 0 ,
19.10 Х/

ф «Приключения
Шерлока Холмса и

доктора Ватсона» (12+)
17.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

06.00,08.10 М/с «Сме-
шарики»
06.40,07.55 М/с «Чап-
лин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.20,23.55 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльбер-

ри Финна»
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.45,23.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар»
17.10 М/с «Вверх»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
22.00 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

09.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След»  (16+)
18.40  Х/ф «Кодекс  чести»
(16+)
02.00 Т/с «Так далеко, так
близко» (12+)

05.35,06.10 «В наше
время» (12+)

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

06.35 Х/ф «Если можешь,
прости...»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Легенды о Кру-
ге» (16+)
15.30 «Алла Пугачева. Из-
бранное»
17.30 «Парк. Новое летнее
телевидение»
19.25 «Воскресное время»
21.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Австрии. От-
борочный матч чемпионата
Европы-2016 г.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10  «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00.45 Х/ф «Все любят китов»
02.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

05.50 Х/ф
«О бед-

ном гусаре замолвите сло-
во» (12+)
09.10 «Смехопанорама Е.

Петросяна» (12+)
09.40  «Утренняя почта»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10,03.50 «Россия. Гений
места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Кино про кино»
(6+)
02.35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр»
(12+)

06.00 ,01.45  Т /с
«Инспектор Ку -
пер» (16+)

08.00,10.00,13.00 «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 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
00.45  «М-1.  Лучшие бои»
(16+)
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Июнь»
10.40 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы»
12.10  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.50  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Июль»
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «Путь к причалу»
15.05  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Август»
15.10 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенб-
рунн»
16.45  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Сентябрь»
16.50 «Искатели»
17.35 М/с  «Времена года.

Октябрь»
17.45 «Романтика романса».
«Песня остается с челове-
ком...»
18.40  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Ноябрь»
18.50 Х/ф «Странная женщи-
на»
21.10  П .И .  Чайковский.
«Времена года. Декабрь»
21.15  Золотая коллекция
«Зима – лето-2015»
00.05 Х/ф «Успех»
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Концерт дуэта им.
Чехова. Избранное. Том 1»
21.00 Концерт «Павел Воля
в Театре эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой stand-up» (16+)

01.00 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
03.15 Т/с «Хор»  (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00,12.35  «Итоги
недели»
06. 45 ,07 .4 0 ,09 .5 5 ,

1 0 . 5 5 , 1 3 . 2 5 , 1 6 . 5 0 ,
19.05 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
сетевой маркетинг» (16+)
10.00  Д/ф «Неизвестный
Кремль»
11.00 Х/ф «Штрафной удар»
(12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
15.15 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
(12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)

17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
23.35  Х/ф «Шпион,  выйди
вон!» (16+)
01.45 Т/с «Вепрь» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

05.00 Х/
ф «При-

ключения Шерлока
Холмса и доктора Ват-

сона» (12+)
08.00,18.25 Т/с «Каменская»
(16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор» (16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,08.10 М/с «Сме-
шарики»
06.40,07.55 М/с «Чап-
лин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30,09.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,15.30 «Ералаш»
12.15,00.55 Х/ф «Вам и не

снилось...»
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
19.30 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
23.55  «Большой вопрос»
(16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Х/ф «Варвара
краса, длинная коса»
(6+)
08.15 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Оса» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Х/ф «Кодекс  чести»
(16+)
02.50 Т/с «Так далеко, так
близко» (12+)


