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Звания "Почётный машиностроитель" удо-
стоена инженер-конструктор технологической
службы заводоуправления Н.Н.Ушкова.

Почётной грамотой министерства про-
мышленности и торговли РФ отмечена то-
карь цеха 14 Л.В.Тренихина.

Награждены Почётной грамотой Государ-
ственной корпорации "Ростехнологии" токарь
цеха 4,5 А.Л.Мерзляков, заместитель началь-
ника цеха 14 по производству А.А.Кран, на-
чальник отдела технического контроля и мет-
рологии А.Н.Атрехалин.

Награждены Почётными грамотами Ми-
нистерства промышленности и науки Сверд-
ловской области слесарь-ремонтник цеха 1
Р.Г.Мухамадеев, мастер бюро инструменталь-
ного хозяйства цеха 14 Е.В.Полянская, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю отдела технического  контроля и мет-
рологии Т.З.Хабибуллина, начальник швейного
цеха Т.Г.Гетиашвили.

Почётной грамотой Управляющего Север-
ным управленческим округом награждён тренер
лыжной базы "Снежинка" М.В.Филимонов.

Отмечена Почётной грамотой Главы Се-
ровского городского округа инженер-конструк-
тор технологической службы заводоуправле-
ния О.Г.Наумова.

Награждены Почётной грамотой админи-
страции Серовского городского округа шли-
фовщик цеха 4,5 Н.В.Виноградова и старший
контролёр отдела технического контроля и
метрологии О.А.Попова.

Благодарственным письмом администра-
ции Серовского городского округа отмечен
слесарь-ремонтник цеха 1 М.Ф.Чучалин.

Присвоено звание "Почётный ветеран за-
вода" заместителю начальника цеха 4,5 Н.С.Но-
викову, электромонтёру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 9 В.И.Бре-
ку и члену заводского совета ветеранов
Л.В.Постниковой.

Награждены Почётной грамотой админис-
трации предприятия и профсоюзного комитета
кузнец-штамповщик цеха 1 Е.Б.Чучкалов; токарь-
расточник Л.В.Алфёров, слесарь механосбороч-
ных работ Д.М.Анетько, операторы котельной
Т.Г.Кушнарева и А.П.Макарова, слесарь-ремонт-
ник цеха 4,5 А.В.Шуклин; оператор станков с про-
граммным управлением А.А.Жвакова, наладчик
станков и манипуляторов с программным управ-
лением А.Ф.Руф, инженер-технолог цеха 9 Т.П.Ре-
утова; комплектовщик изделий и инструмента
Л.А.Акулова, уборщик производственных и слу-
жебных помещений цеха 14 Р.В.Тарасевич; води-
тель автомобиля цеха 16 Р.Р.Аухадеев; швея швей-
ного цеха А.Г.Нафикова; юрисконсульт юридичес-
кого отдела С.А.Кирсанова; ведущий инженер от-
дела материально-технического снабжения ком-
мерческой службы заводоуправления Ю.И.Ряза-
нов; ведущий специалист планово-экономичес-
кого отдела заводоуправления О.А.Комарова; ин-
женер-электроник технической службы заводо-
управления С.Е.Карепин.

На заводской стенд Почёта помещены пор-
треты кузнецов-штамповщиков цеха 1 К.Н.Жу-
кова и С.И.Полухина; токарей С.В.Кишкурина и
В.И.Юдина, термиста Н.А.Кузьминой, инжене-
ра-технолога цеха 4,5 И.Н.Кудрявцевой; тока-
ря К.А.Докучаевой, слесаря-ремонтника цеха 9
И.Л.Ивановой; токарей Е.П.Римшевой и Г.В.Яки-
мовой, гальваника Е.Ю.Сердюк, начальника
бюро цеха 14 Д.Л.Постникова; грузчика цеха 16
В.А.Зарипова; контролёра станочных и слесар-
ных работ отдела технического контроля и мет-
рологии С.П.Курбатовой;  каменщика ремонтно-
строительного участка Г.Г.Постникова; ведуще-
го специалиста главной бухгалтерии Н.В.Алек-
сеенко; инженера по нормированию труда от-
дела организации труда и управления персона-
лом Е.А.Астраханцевой; начальника отдела ох-
раны труда и экологической безопасности Г.Р.Ко-
жемякиной; распределителя работ производ-
ственно-диспетчерского отдела заводоуправ-
ления Е.С.Курбатовой;  начальника отдела сбы-
та В.В.Орехова; мастера участка энергохозяй-
ства цеха 4,5 В.И.Кизиловой.

В канун Дня машиностроителя вышел
приказ генерального директора завода
о премировании передовых тружеников
предприятия, награждённых к професси-
ональному празднику.
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"Десятки лет, из года в год,
Завод наш движется вперёд,
И верный с ним путеводитель
С названьем гордым -
                        машиностроитель!
Да, это ты своим трудом,
Умом, руками золотыми
Прославил наш завод, наш дом,
Где стали мы уже родными".
В прошлую пятницу, 25 сентября, в ак-

товом зале заводоуправления прошло
торжественное собрание, посвящённое
профессиональному празднику механи-
ков - Дню машиностроителя. Ведущими
его стали инженер отдела материально-
технического снабжения Татьяна Авхади-
ева и слесарь-ремонтник цеха 9 Владис-
лав Мацевич.

По традиции, гимном о заводе открыл
праздник заводской хор. Нынче честь
внести в актовый зал Заводское знамя
была предоставлена начальнику отдела
перспективного развития Анатолию Васи-
льевичу Смишко и молодым труженикам
завода - инженеру-технологу технологи-

ческой службы заводоуправления Марии
Бережной и заместителю начальника
цеха 14 Станиславу Наймушину.

Всех собравшихся от имени генераль-
ного директора завода А.А.Никитина в этот
день поздравил его заместитель по ком-
мерческим вопросам С.М.Минибаев.

- От машиностроения, как мы знаем,
зависит всеобщее благополучие, спокой-
ствие, безопасность. У машиностроите-
лей труд интеллектуально-физический.
Тем, кто трудится в этой отрасли, необхо-
димо иметь цепкий ум, твердую руку и зор-
кий глаз. Поэтому хотелось бы в этот праз-
дник всем вам и вашим семьям пожелать

здоровья, хорошего настроения, дальней-
шего материального роста и всего само-
го-самого доброго, - сказал Сергей Мин-
галиевич.

Руководители Северного управлен-
ческого и Серовского городского округов
вручили передовикам производства зас-
луженные награды и тепло поздравили с
профессиональным праздником.

- Серовский механический завод за-
нимает главное место среди предприя-
тий оборонной отрасли. Здесь сложился
особый коллектив, который не только
совершает трудовые подвиги, достойно
переживает эпохи реформ, по праву счи-
тается ведущим и по выпуску продукции,
и по производительности труда, но и яв-
ляется надёжным социальным партнё-
ром городского округа. Слова благодар-
ности хотелось бы сказать в адрес адми-
нистрации предприятия во главе с Алек-
сандром Александровичем Никитиным
за его активную жизненную позицию и по-
отцовски сердечное отношение к своему
коллективу. Огромное спасибо всем за-

водчанам за ваш безграничный творчес-
кий потенциал, трудолюбие. Желаю вас
всегда быть успешными во всех делах.
Любви, благополучия, тепла и  рядом
только верных друзей! - сказал управля-
ющий Северным управленческим окру-
гом Владимир Иванович Овчинников.

Со словами поздравлений от имени
депутата Законодательного собрания
Свердловской области Сергея Михайло-
вича Семеновых и с подарком пришла
на торжество к механикам его жена, Ма-
рия Владимировна.

Глава Серовского городского округа
Елена Владимировна Бердникова в сво-

ём поздравлении отметила, что у меха-
ников самый дружный, по-семейному
сплочённый коллектив, который показы-
вает отличные результаты как в спорте,
так и в других городских и областных ме-
роприятиях. Особые слова благодарнос-
ти глава выразила тем, кто является зо-
лотым фондом, гордостью отрасли. Ве-
тераны предприятия принимают актив-
ное участие в мероприятиях завода, под-
держивают молодёжь, передавая ей
свой опыт и радуясь новым достижени-
ям родного коллектива.

Сценку в стихах показали представи-
тели молодёжной организации завода.
А председатель заводского совета вете-
ранов Тамара Васильевна Свиридова,
чья трудовая биография вот уже на про-
тяжении 60 лет связана с Серовским
механическим, дала напутствие предсе-
дателю заводской "молодёжки" Елене
Андреевой: "Мы, ветераны, уверены, что
наш завод находится в надёжных руках.
В цехах трудится много молодёжи, кото-
рую отличают ответственность и взаимо-

выручка. Будьте и дальше такими же друж-
ными. Несите радость в семью и на ра-
боту".

К своему профессиональному празд-
нику механики подготовили праздничный
концерт. На сцену с песнями выходил за-
водской хор, поднимая настроение зрите-
лям. Также порадовали коллег уже знако-
мые нам исполнители - электромонтер
цеха 4,5 Наталья Ефремова, инженер по
нормированию труда цеха 1 Татьяна Ар-
гасова и Сергей Минибаев, в этот празд-
ничный день вновь взявший в руки гитару.

Ирина КРУТИКОВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



ÒÎÍÓÑÅÂ

Настольный теннис – бесконечно многообразная и дос-
тупная любому возрасту игра. Несложный инвентарь и про-
стые правила этой увлекательной игры покоряют многих
любителей. Вот и механики не остаются в стороне от завод-
ского первенства по настольному теннису, который нынче
проходил со 2 по 8 сентября в здании заводоуправления.

После рабочей смены, в 17 часов, мы собирались за
теннисными столами, чтобы посостязаться и отдохнуть
одновременно. Участие в турнире принимали все под-
разделения завода. Для соревнований специально был
привезен дополнительный стол. Самым многочисленным
по количеству теннисистов стал первый день турнира.
Изъявили желание сразиться в честной борьбе 18 муж-
чин и 4 женщины. В последующие дни количество участ-
ников заметно поубавилось, некоторые больше не яви-
лись вовсе, чувствуя явное преимущество соперников,
и им засчиталось техническое поражение.

Турнир завершился со следующими результатами: сре-
ди мужчин 3 место занял Алексей Безматерных (отдел
маркетинга), 2 место - Александр Ротгамель (технологи-
ческая служба), 1 место - Валерий Герве (цех 9). Среди
женщин 3 место завоевала Оксана Сидикова (цех 9), на 2
месте - Татьяна Аргасова (цех 1), лидерство – за мной.

Хочу ещё раз отметить, что пинг-понг - одна из са-
мых азартных, интересных и доступных спортивных игр.
Научиться играть в неё может каждый, начиная с любого
возраста. Увлечённо отбивая мячик, чувствуешь ни с
чем не сравнимое удовольствие, а заодно укрепляешь
своё физическое и психическое здоровье. Настольный
теннис - увлекательная, развивающая и полезная игра
для каждого. Он развивает ловкость, глазомер, гибкость.
Одним из плюсов пинг-понга является возможность рас-
слабиться и отвлечься от повседневных забот. Это и
спорт, и тренировка организма, и увлекательная игра!

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор технологической службы

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
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Фестиваль творчества пожилых людей
"Осеннее очарование" - уже традиционное ме-
роприятие, любимое многими пенсионерами.
Проводится он в рамках празднования Дня пен-
сионера Свердловской области.

В этом году свои двери для его участни-
ков гостеприимно распахнул Дом культуры
"Надеждинский", где 11 сентября проходил му-
ниципальный этап фестиваля. Здесь собра-
лись более сотни серовчан в возрасте от 50
до 90 лет, чтобы вновь удивить и порадо-
вать зрителей и жюри новыми талантами,
оригинальными номерами, яркими эмоциями.
В программе было заявлено 29 номеров раз-
ных жанров - вокальное исполнение, танец,
игра на музыкальных инструментах, чтение
стихов и рассказов.

Ветераны Серовского механического за-
вода представили 9 номеров. Наш хор испол-
нил песни "Ты Россия, Россия, я - росинка

лей в номинациях. Очень приятно и радостно
было узнать, что в номинации "Вокал" первое
место отдали женскому квартету механиков и
нашему Жану Николаевичу Шуплецову. В но-
минации "Художественное слово" победу одер-
жал Василий Филиппович Пронин. А вот в "Хо-
реографии" места, по решению жюри, распре-
делены не были.

Не могу не сказать о том, что в этот раз
почему-то в вокальную номинацию собрали и
хоровые коллективы, и ансамбли, и солистов.
Хотя раньше такого не было. Поэтому здесь
оказалось самое большое количество высту-
пающих - аж 18 номеров. Мне кажется, что су-
дить и солистов, и коллективы в одной "сбор-
ной солянке" неправильно.

"Активное творческое долголетие" - под
таким девизом проходит этот областной фес-
тиваль творчества пожилых людей. Окружной
его этап состоится сегодня, 2 октября, в Крас-
ноуральске. Пожелаем нашему квартету удачи!

Любовь
ПОСТНИКОВА,

участница заводского хора "Уралочка"
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твоя" и "Ой, вы, кони". Женский квартет в
лице Любови Федоровцевой, Татьяны Захар-
чюк, Альбины Сунцовой и Раисы Антоновой
порадовал зрителей лирическими песнями о
любви "Гармошечка-говорушечка" и "Над ши-
рокой рекой". Дебютант фестиваля Леонид
Постников выступил с песней "Калина", а
также прочитал стихотворение "Военная гар-
монь", посвящённое 70-летию Победы. Жан
Шуплецов спел о "Дружбе" и про "Осень", а я
вышла на сцену с рассказом о широте и доб-
роте русской души "Боцман Бакута".

Жюри нынче пришлось нелегко, потому что
каждый номер, с которым выступающие под-
нимались на сцену, был по-своему хорош. Всех
участников награждали сразу же после выс-
тупления дипломами за участие. Затем жюри
под председательством заместителя началь-

ника управления культуры и молодёжной по-
литики И.Ю.Кореневой определило победите-

Ñïëàâ ìîëîäîñòè äóøè
è çðåëîñòè òàëàíòà

Установка приборов учёта газа экономически обо-
снована и обязательна только в тех случаях, если го-
лубое топливо используется для обогрева жилых по-
мещений. Для граждан, использующих газ исключитель-
но для приготовления пищи, этот вопрос не актуален
ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения
действующего законодательства. Об этом заявил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Министр отметил, что в свердловских муниципали-
тетах массовый характер приобретают акции, навязы-
вающие установку счётчиков жителям многоквартир-
ных домов. В объявлениях, которые развешиваются на
подъездах, рекламодатели ссылаются на требования за-
конодательства, которые, якобы, обязывают граждан про-
вести эту процедуру в строго отведённые сроки.

"На самом деле это не что иное, как попытка зарабо-
тать деньги на юридической неосведомлённости населе-
ния. В действующем законодательстве норм, обязываю-
щих бытовых потребителей устанавливать такие прибо-
ры учета, не существует, и понуждать их к этому никто не
имеет права. Решение о том, устанавливать счётчик на
свою газовую плиту или нет, каждый вправе принимать
самостоятельно", - подчеркнул Николай Смирнов.

При этом он напомнил, что природный газ является
источником повышенной опасности, поэтому допуск к
газовому оборудованию, равно как и право устанавли-
вать соответствующие приборы учёта, имеют только
специализированные организации.

"Счётчики, установленные нелицензированными специ-
алистами, должны и при первой же проверке газовой службы
будут демонтированы", - отметил глава МинЖКХ области.

По информации Департамента
информационной политики

губернатора Свердловской области
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Именно так  говорит Софья Хайбулловна ГЛАЗЫРИНА о своей 35-лет-
ней трудовой деятельности на Серовском механическом заводе. Могла
ли она когда-нибудь подумать, что ей, окончившей сельскохозяйствен-
ный техникум в Сысерти на мастера-овощевода, роднее станут метал-
лообрабатывающие станки и шум производственного цеха.

большим энтузиазмом:
- Многие люди старшего поколения се-

туют, что к нынешней молодёжи сложно
найти подход. А я никаких сложностей в
этом не вижу. Ребята у нас очень хорошие,
им только правильно задачу поставить
нужно - тогда они горы свернуть могут! Мне
приятно видеть их горящие глаза, делить-
ся с ними своим опытом и знаниями. Ду-
маю, что подрастает достойная смена
старшему поколению.

Много хорошего говорит Глазырина и о
своём родном цехе, о коллективе:

- Когда переводили нас в девятый цех,
страшно было: всё новое - и работа, и люди.
Но встретили меня здесь очень хорошо, со
многими мы сдружились и поддерживаем
дружбу до сих пор.

Работу на производстве спокойной на-
звать нельзя, бывает всякое: и техника под-
водит, и материалы «капризничают», что,
конечно, выбивает из колеи, но люди не под-
водят никогда. Главное, чтобы в коллекти-
ве были добрые отношения, тогда и работа-
ется легче.

Человека, который любит своё дело,
видно сразу. Он, несмотря на годы, стре-
мится к своему, уже ставшему родным,
рабочему месту с радостью. Вот и Глазы-
рина такая же. Несмотря на увещевания
домодчадцев, не хочет покидать коллектив,
который за многие годы стал ей вторым
домом. И всё же с удовольствием занима-
ется воспитанием внучек, которых ей по-
дарили сын и дочь. Старшей Ангелине уже 9
лет, младшей Кристине – 6. Обе они души в
бабушке не чают!

Начальник участка, на котором трудит-
ся Софья Хайбулловна, Вера Анатольевна
Виноградова очень лестно отзывается о
своём мастере:

В 1980 году Софья Хайбулловна на-
чала свой трудовой путь с должности
контролера ОТК, с которой в скором вре-
мени ушла в отпуск по уходу за ребён-
ком. Это был уже второй ребенок в се-
мье Глазыриных. 7 октября, в день свое-
го 25-летия, Глазырина родила дочь. С тех
пор все юбилеи мама и дочка отмечают
вместе.

Женщине с двумя детьми довольно
проблематично работать по сменам,
поэтому после декретного отпуска Со-
фью Хайбулловну перевели табель-
щиком складского хозяйства, где
была возможность работать всё
время с утра и успевать в детс-
кий сад. Позже Глазырину пригла-
сили шлифовщиком сначала в
бывший цех 2, а затем в цех 7
на новую производственную
площадку неподалеку от заво-
да ферросплавов уже в долж-
ности бригадира. Параллельно
она успешно закончила верх-
нетуринский машинострои-
тельный техникум, имея в
дипломе всего одну
четвёрку. После зак-
рытия площадки Со-
фья Хайбулловна
вместе с остальными
работниками цеха 7
влилась в коллектив цеха
9, где и продолжает трудиться по сей
день. Она рассказывает о своей работе:

- Специфика труда в цехе 9 суще-
ственно отличалась от того, что мы де-
лали раньше. Здесь чаще приходилось
иметь дело с обработкой металлических
изделий, в то время как в 7-ом больше
работали с деревом. Но особых трудно-
стей в освоении нового производства я
не испытала. Во многом помог уже полу-
ченный диплом машиностроительного
техникума, опыт работы на заводе и кол-
леги, которые с удовольствием помогли
обустроится на новом месте. Я с благо-
дарностью вспоминаю Валентину Ахме-
товну Лямину – она стала моим настав-
ником, обучила всем тонкостям произ-
водства. Сейчас я сама частенько выс-
тупаю в роли наставника для молодёжи
и стараюсь обучать их также хорошо, как
в своё время научили меня.

Трудолюбивость Глазыриной, серьёз-
ный подход к делу, преданность произ-
водству отмечают все заводчане. Такой
Софья Хайбулловна была с детства. Боль-
шая и дружная семья жила в посёлке
Филькино, родители трудились на лесо-
перевалочной базе, имели большое под-
собное хозяйство, с которым им помога-
ли управляться шестеро детей: три маль-
чика и три девочки. Как водится, основ-
ная работа по хозяйству ложится на пле-
чи старших. Софья была в семье второй,
поэтому трудилась много на покосах, в
огороде, помогала управиться с младши-
ми братьями и сёстрами. Качества, при-
витые в семье, – трудолюбивость, же-
лание помочь другим людям, - Глазырина
несёт с собой всю жизнь.

В цехе Софья Хайбулловна не только
один из самых опытных работников, но и
добрый учитель для молодёжи. Сама Гла-
зырина отзывается о молодых кадрах с

- Глазырина не только ответственно
и скрупулёзно относится к работе, она
буквально радеет за каждого тружени-
ка. Софья Хайбулловна прекрасно пони-
мает, что хорошая производственная ат-
мосфера зависит, в первую очередь, от
настроения коллектива. Она всегда при-
дёт на выручку, если у человека случи-
лись неприятности. Это великолепный
организатор взаимопомощи и выручки,
поэтому её так любят в нашем коллек-
тиве.

За время работы в цехе Глазырина
изучила производство досконально, она
знает тысячи нюансов, беспокоится о
каждой мелочи. Для меня она, безуслов-
но, является замечательной опорой в
работе. Недаром уже много лет Софья
Хайбулловна исполняет мои обязанно-

сти, когда ухожу в отпуск. Кому,
как не ей, можно доверить эту от-
ветственную работу, с которой
Глазырина справляется на пять!

Слесарь-ремонтник Вита-
лий Михайлович Антошечкин,
председатель цехового коми-
тета профсоюза, рассказы-
вает об активной обще-
ственной деятельности
Глазыриной:

- Софья Хайбулловна
всю свою жизнь состоит в
профсоюзе. Всегда прини-
мала активное участие в
общественной жизни цеха,

участвовала в работе
народных дружин,
была заместителем
председателя цехо-
вого комитета в

цехе 7. После перево-
да в девятый цех свою

деятельность не заброси-
ла, была в составе профсоюзного

комитета. У нее необыкновенные орга-
низаторские способности, с любым де-
лом она справляется легко. На произ-
водстве мы, конечно, сталкиваемся не
часто – всё же участки разные. Но когда
это случается, не могу не отметить её
профессионализм. Руководитель она до-
статочо требовательный, но справед-
ливый, при этом всегда с уважением от-
носится к любому человеку. Самые глав-
ные качества Софьи Хайбулловны – от-
крытость, доброжелательность. Окру-
жающим  с ней приятно работать.

Бывший начальник прессово-меха-
нического участка Валентина Ахметов-
на Лямина стала для Глазыриной настав-
ником:

- Меня всегда восхищало умение Гла-
зыриной ладить с людьми. К любому она
могла найти свой подход. Даже у меня
это не всегда получалось, и я обраща-
лась за помощью к Софье Хайбулловне.
В производстве всегда была старатель-
на, инициативна, быстро вникала в лю-
бой вопрос. Кроме того, Глазырина была
активным общественником, часто выс-
тупала в роли организатора различных
мероприятий. Работа с ней, пусть и не
очень долгая, оставила у меня в памяти
только приятные впечатления. Я увере-
на, что полученные знания и навыки Со-
фья Хайбулловна успешно применяет  на
протяжении всей своей трудовой дея-
тельности.

Все коллеги Глазыриной говорят сло-
ва благодарности в её адрес и спешат
поздравить с наступающим юбилеем,
пожелать здоровья, успехов и семейно-
го благополучия.

Марина
БАЛАГУРА
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,01.00,03.00 «Но-

вости» (16+)
09.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  Т /с  «Нюхач.  Новые
серии» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Т /с  «Мотель Бейтс»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 «Дежурная часть»(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
23.50 «Честный детектив»(16+)
00.50 «Новая волна-2015»(12+)
02.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.20 «Летчик для Молото-
ва.Один шанс из тысячи»(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Нтв утром»

07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный,4»
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Звездные портреты»
13.25 ,15.10  Х/ф «Застава
Ильича»
16.55 Д/ф «Я жила Большим
театром»
17.50 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Поль Сезанн»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Июльский дождь»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

07.00,08.25, 04.25 Мультсе-
риалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Я–легенда» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
05.15 Т/с «Никита-4» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша»
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.00 ,19.00 ,
21.00 ,22.50 ,01.50 ,
04.00  «События»

(16+)
06.55,09.55,11.05,18.05 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Климент Вороши-
лов.Опаленный властью»
(16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да
не вышла замуж» (12+)

12.45 М/ф «Чучело-мяуче-
ло» (0+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00,23.40 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
14.55 ,16.20  «Погода на
«ОТВ» (16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 Мультфильмы  (0+)
16.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,0 1 .3 0 , 0 2 .3 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.15, 23.25,  02.20 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова.  Женщина для
зампрокурора» (16+)
20.30  Д/с  «Колония-ТВ»
(16+)
21.30,00.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Рыцарь дня»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.00 «Водить по-русски»(16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

06.00,04.35 Мульт-
сериалы (6+)

08.00 «Успеть за 24
часа» (16+)

09.00,13.30,17.00,23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
15.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
0 0. 30  «К ин о в д етал ях »
(16+)
0 1. 30 , 0 5. 30  « 6 ка др ов»
(16+)
01.45  «Большая разница»
(12+)
02.50 Т/с «Революция» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
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 «Город
особого назначения» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия»
(16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости» (16+)
09.20 ,04.10  «Контрольная
закупка» (16+)
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
00.30 «Структура момента»
(16+)
01.35 ,03.05  Х/ф «Хоффа»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55«О самом главном»(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский»

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Идеальная жертва»
23.50 «Вести» (16+)
01.05 «Новая волна-2015»
02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 «Золото инков» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Нтв утром»

07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный,
4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Главная дорога»(16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
04.00 Т/с «Час Волкова»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
16.15 «Сати.Нескучная классика»
16.55 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.40 «IX Международный
конкурс органистов имени М.
Таривердиева»
18.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.50 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Национальный симфо-
нический оркестр итальянс-
кого телевидения и радио
(RAI) в Москве»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Был месяц май»
01.40 Д/ф «Аксум»

07.00,08.25,04.30 Мультсери-

алы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30  Х/ф «Девушка из
Джерси» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» (16+)
01.00  Х/ф «Зубастики-2»
(16+)
02.45 Т/с «Люди будущего»(12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
05.20 Т/с «Никита-4» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша»
06.30 «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь»(16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
01.50,04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30,15.00 Д/ф «Зоо-
мания» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.55,16.10,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Полк специаль-
ного назначения» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,

02.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова.  Женщина для
зампрокурора» (16+)
14.25  Д/с  «Колония-ТВ»
(16+)
15.25 Мультфильмы  (0+)
16.15 Х/ф «Охота на лис»(12+)
19.00 Хоккей
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.20 «Кабинет министров»(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

06.00,05.10 Мульт-
сериалы (6+)

08.00«Успеть за 24
часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 ,21.00  Т /с  «Кухня»
(16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,03.20 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости» (16+)
09.20 ,04.10  «Контрольная
закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15,21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Пересту-
пить черту» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50«Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Нтв утром»
07.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный,
4» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04.00 Т/с «Час Волкова»(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10,20.45 «Правила жизни»
12.40«Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «Был месяц май»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Острова»
16.15 «Искусственный отбор»
16.55 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор»
17.40 «IX Международный
конкурс органистов имени М.
Таривердиева»
18.35 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
18.50«Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Послесловие»
01.25 Д/ф «Медная бабушка»

07.00,08.25,04.25 Мультсери-

алы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30«Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-дэ» (18+)
01.00  Х/ф «Зубастики-3»
(16+)
02.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
05.15 Т/с «Никита-4» (16+)
05.55  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,19.00 ,21.00 ,
22. 50 ,01 .5 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

06.30,15.00 Д/ф «Зоомания»
(6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.55,16.00,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Треугольник

Пеньковского» (16+)
10.00,  02.30 «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Охота на лис» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,23.40 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.25 М/ф «Золотая антило-
па» (6+)
16.05 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да
не вышла замуж» (12+)
17.50 «Образцовое долго-
летие» (16+)
19.15, 23.25,  02.20 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный аб-
зац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00  Д/ф «Истории гене-
рала Гурова.  Смоленский
потрошитель» (16+)
20.30  Д/с  «Колония-ТВ»
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00,04.45 Мульт-
сериалы (6+)
08.00 «Успеть за 24

часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 ,21.00  Т /с  «Кухня»
(16+)

17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30,03.10 «Большая разни-
ца» (12+)
02.20 Т/с «Революция» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
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 Х/ф «Тихая зас-
тава» (16+)
13.00  Х/ф «Параграф 78»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
01.55 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
03.05 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
04.30 Х/ф «Разведчики» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости» (16+)

09.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15,21.35 Т/с «Нюхач. Но-
вые серии» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Покажите
язык, мадемуазель» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50  «Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна-2015»
(12+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Нтв утром»
(16+)

07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный, 4»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
(18+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10,20.45 «Правила жизни»
12.40«Письма из провинции»
13.05 Х/ф «Послесловие»
14.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.40 «IX Международный
конкурс органистов имени М.
Таривердиева»
18.40 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка»

07.00,08.25,04.50 Мультсе-
риалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан»
01.10  Х/ф «Зубастики-4»
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего»
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
05.35 Т/с «Никита-4» (16+)
06.30 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30,15.00 Д/ф «Зоо-
мания» (6+)

0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.55,16.20,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Э. Стрельцов –
«зона» для центра нападе-
ния» (16+)
10.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Школьный авто-
бус» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .4 0 ,
02.35 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы из джаза»
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .4 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
14.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Смоленский по-
трошитель» (16+)
14.25 Д/с «Колония-ТВ»
15.25 Мультфильмы  (0+)
16.25 Х/ф «Друг мой Коль-
ка!..» (12+)
19.00 Хоккей
23.25 «События. Акцент»
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 ТЖ «Мельница» (12+)
02.25, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
02.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы (6+)
08.00 «Успеть за 24

часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
12.30,14.30,19.00,20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 ,21.00  Т /с  «Кухня»

(16+)
19.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?»
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница»(12+)
02.05 Х/ф «Оставленные»(16+)
04.10 Х/ф «Пленники солнца»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,01.45 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» (12+)
12.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
13.50 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00,03.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)
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Для жителей Среднего Урала разработаны па-
мятки, которые позволят им не только разобраться
в вопросах капремонта, но и организовать обще-
ственный контроль за расходованием средств и
работой подрядчиков. Как устроена и как работает
региональная система капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов? Как форми-
руются накопительные фонды, на какие виды работ
могут быть потрачены деньги собственников? От-
веты на эти и многие другие вопросы жители Сред-
него Урала теперь смогут получить, изучив памятку
"Всё, что вы хотите знать о капремонте": http://
www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2015-
08-25_og_153_11.pdf

Пособие, вышедшее в свет тиражом более 68
тысяч экземпляров, разработано при методической
поддержке министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области и стало одной из составляющих со-
вместного просветительского проекта "Областной

газеты" и регионального отделения партии "Единая
Россия". Как отметил Николай Смирнов, памятка уже
сегодня нашла своих читателей и будет очень вос-
требована в дальнейшем. "Тема капремонта на слу-
ху практически у каждого жителя Свердловской об-
ласти, ведь рано или поздно он нужен будет каждо-
му дому. Представленная информация позволит соб-
ственникам не только усвоить свои права и обязан-
ности в данном вопросе, но и на основе полученных
знаний организовать общественный контроль за
эффективностью расходования собранных ими
средств", - подчеркнул он.

Министр энергетики и ЖКХ напомнил, что отве-
ты по ключевым вопросам капитального ремонта
МКД свердловчане также смогут найти в трёх вы-
пусках информационных каталогов "Азбука капи-
тального ремонта", разработанных региональным
фондом содействия капитальному ремонту МКД:
http://fkr66.ru/fund/azbuka.html

Ñ þáèëååì!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

В.А.Лямина

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìûé
Þðèé Àëåêñååâè÷

ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!
Мы пожелать хотим Вам
                                   много счастья,
Здоровья, денег, радостного смеха.
Живите же, не зная бед, напастей,
Всех благ Вам и удачи и успеха!

Бывшие коллеги

Óâàæàåìàÿ
Ñîôüÿ Õàéáóëëîâíà

ÃËÀÇÛÐÈÍÀ!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной отец! Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Жена, дети, внуки

Äîðîãîé íàø
Âëàäèìèð Ôèðñîâè÷

СМИРНОВ!

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

09.20 ,05.10  «Конт-
рольная закупка» (16+)
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15  Т/с «Нюхач.  Новые
серии» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Х/ф «Еще» (16+)
02.45 Х/ф «Воздушные при-
ключения» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15«Прямой эфир» (12+)
21.00 «Новая волна-2015»
(12+)
23.35 Футбол. ЧЕ (12+)
01.40 «Горячая десятка»(12+)
02.50 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» (12+)
03.50  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «Нтв ут-
ром»

07.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00,16.20 Т/с «Литейный,
4» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса-
2» (18+)
03.50  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня ве-
селой...»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.05 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Х/ф «Короткая встре-
ча»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «IX Международный
конкурс органистов имени
М. Таривердиева»
18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Длинный день»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Imagine»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пустельга»
01.20 К. Сен-Санс. «Карна-
вал животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там. где живут
заклинатели дождей»

07.00 ,08.25  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
13.35,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Stand up» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего»
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Выжить с Джеком»(16+)
05.20 М/с «Нашествие» (12+)
06.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06. 00 , 19. 00 , 21 .0 0 ,
22.50,  02.15,  04.00
«События» (16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.55,16.20,18.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Мимино. Рожде-
ние легенды» (16+)
10.00«Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Друг мой Коль-
ка!..» (12+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. За гранью разу-
ма» (16+)
15.00 «Образцовое долголетие»
15.05 Х/ф «Мария Мирабела»
16.25 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.15 Д/ф «История генера-
ла Гурова. Школьный авто-
бус» (16+)
19.50 «Концерт группы «ВИА
Гра» (12+)
23.25,02.40,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Предатель» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»

02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «С бодрым утром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
17.00 «Последнее пророче-
ство Святой Матроны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00,03.30 Х/ф «Отступники»
(16+)
00.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 Мультсериалы
(6+)

08.00 «Успеть за 24
часа» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 ,17.00 ,22.50  Шоу
«Уральских пельменей»

(12+)
12.30,14.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
00.00 Х/ф «Оставленные»
02.05 Х/ф «Пленники солнца»(16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение»
05.30 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС»

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

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+)
12.55,16.00 Х/ф «Выгодный
контракт» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
18.00  «Новости»
(16+)

06.10 Х/ф «Доброволь-
цы» (12+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45«Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Виктор Павлов.
«Между ангелом и бесом»
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(16+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора»(16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.20 «Следствие покажет»(16+)
19.10 «Вместе с дельфина-
ми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 «Что?Где?Когда?»
23.55 «Владимир Молчанов.
До и после...» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.55  Х/ф «Просто Райт»
(16+)

04.50 Х/ф
«Человек,
к о т о р ы й

сомневается» (12+)

06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Мультутро» (12+)
09.30 «Правила движения»(12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Фактор эволюции.
Еда» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Лучший
друг семьи» (12+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена»(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» (12+)
22.45 «Новая волна-2015»
00.40 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
02.50 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
04.15 «Комната смеха»

04.50 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30,01.20 Х/ф
«Лучшие враги»

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны»(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»

(16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
18.00«Следствие вели...»(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков.Белова»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Время Г» (18+)
23.35  Х/ф «Нежданный
принц» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
12.45 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.55 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении»
16.05 Х/ф «Imagine»
17.05 «Новости культуры»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Опасный возраст»

19.55 «Выдающиеся писате-
ли России»
21.50 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Войцек»
01.05  Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive»(16+)
07.35,08.30,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman»(16+)
15.45 «Comedy Баттл.Лучшее»
16.45 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Перелом» (16+)
03.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.05 Т/с «Выжить с Джеком»(16+)
05.30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00,21.00 «Собы-
тия» (16+)
06.25 «События. Ак-
цент» (16+)

06.35,12.30,15.55 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55«События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 , 1 5 . 3 5 ,
16.25,18.40,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Кубанские казаки»(12+)
10.55 «Наше достояние»(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Бриллиантовая
рука» (16+)
14.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.30 Хоккей
18.45 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Т/с «Склифосовский-4»
00.40 Д/ф «История Сверд-
ловского рок-клуба» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа.
Glen Hansard» (0+)
03.05 Д/ф «Зоомания» (6+)
03.40 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Отступники» (16+)
06.10 Х/ф «Дом у озе-

ра» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Последний тамп-
лиер» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.00  Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
23.40 Х/ф «Рэд» (16+)
01.40 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.40 Х/ф «Одним меньше»

06.00 Мультсериалы
(6+)
09.45 М/ф «В гости к

Робинсонам»
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
17.40 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
23.10 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
00.50 Х/ф «Прислуга» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Убить Сталина»
(16+)
03.10 Х/ф «Выгодный кон-
тракт» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (16+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.10 «Вместе с дельфина-
ми» (12+)
13.55 «Марина Дюжева. «Я
вся такая внезапная, про-
тиворечивая...» (12+)
15.00 «Янтарная комната»(12+)
17.05 «Время покажет»(16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 Х/ф «Прометей» (16+)
00.40 Х/ф «127 часов» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слаба-
ка» (12+)

05.35 Х/ф
« Б а б ь е
ц ар с тво »

(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
13.10,14.20 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
15.30 «Евгений Петросян –
«Улыбка длиною в жизнь»
17.55 Х/ф «Самое главное»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»(12+)
23.30 «Новая волна-2015»
02.00 Х/ф «Детям до 16...»
(16+)
03.55 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,00.20 Х/ф
«Лучшие враги»

(16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15«Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.25 «Следствие ведут»(16+)
17.25 «Американец в Кры-
му» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Х/ф «Отпуск по ра-
нению» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 «Дикий мир»

03.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Опасный воз-
раст»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»
13.00  «Россия,  любовь
моя!»
13.30,01.55 Д/ф «Секреты
обезьян. Сокращая разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
16.50 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
17.55 «Пешком...»
18.25 «Искатели»
19.10 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
20.20 «100 лет после дет-
ства»
20.35 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Спектакль «Раймонда»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 Мультсериалы (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Убрать из друзей»
(18+)
02.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
04.25 М/с «Нашествие» (12+)
05.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »

(16+)
0 6 . 2 0 , 0 8 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 5 ,
14.20,17.10,18.15,22.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
08.30,13.00 ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. За гранью разу-

ма» (16+)
10.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.30 Д/ф «Мимино. Рожде-
ние легенды» (16+)
14.25 «Наше достояние»
14.30 Д/ф «Сергей Есенин.
Ночь в «Англетер» (16+)
15.15 Х/ф «Есенин» (16+)
17.15 «Концерт группы «ВИА
Гра» (12+)
18.20 Т/с «Склифосовский-4»
(16+)
20.45 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Предатель» (16+)
02.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.45 «Музыкальная Европа.
Glen Hansard» (0+)
03.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
04.20 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Одним меньше»
(16+)

05.40 Х/ф «Терминатор» (16+)

07.40  Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
10.15  Т /с  «Агент Картер»
(16+)
17.00 Х/ф «Рэд» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 0 5 . 2 5
Мультсериалы (6+)
06.10 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских иг-

рах» (12+)
06.55 М/ф «Замбезия»
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 «Кто кого на кухне?»
(16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
21.55 Х/ф «Громобой» (12+)
23.40 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
13.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
14.55 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30  Т/с  «Гетеры майора
Соколова» (16+)
03.20,04.40 Х/ф «Выгодный
контракт» (12+)


