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30 сентября вете-
раны цехов 2 и 11 по-
бывали с экскурсией
на своём родном Се-
ровском механичес-
ком заводе. Многие
из нас более трёх де-
сятков лет трудились
на предприятии, и
потому так радостно
было вновь пройти
через знакомую про-
ходную, переступить
порог участка с не-
мецкой автомати-
ческой линией в ме-
ханическом цехе,
увидеть новый куз-
н еч но -п р ес со вы й
цех, который совсем
скоро заработает в
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Заводская молодёжная организация проводит конкурс

детских рисунков "С днём рождения, завод!", приуро-
ченный к 84-й годовщине Серовского механического за-
вода. Уважаемые механики! Работы своих детей и вну-
ков, выполненные на альбомном листе формата А4, при-
носите в редакцию "Трудовой вахты" или в отдел сбыта
(заводоуправление, кабинет N 22, Елене Андреевой) до
30 октября. Все участники будут поощрены призами!

полную силу, вновь окунуться в исто-
рию в музее предприятия. А потом со-
браться всем вместе за столом и дать
волю приятным воспоминаниям, кото-
рые связывают нас самыми крепкими
узами.

Тамара Петровна ЗАХАРОВА
(стаж работы на заводе - 41 год):

- Не могла насмотреться на род-
ной завод! Не могла нарадоваться, что
вновь побывала в родном цехе, где
прошли мои лучшие годы жизни. Куда
пришла ещё в совсем юном возрасте
и откуда вышла на заслуженный отдых.
Всё это было словно вчера! Трудилась
на буровом инструменте, нарезала
ленточную резьбу на тонкостенных
ниппелях. Коллектив у нас был друж-
ный, работоспособный, каждый ста-
рался работать на совесть, чтобы не
подвести товарищей.

Когда зашла в свой родной второй
цех, то не сразу его и узнала: кругом
темно, людей практически не видно.
Я помню ещё те времена, когда мы
трудились в три смены. Станки гудели
круглые сутки, все женщины были в на-
крахмаленных платочках. Да, завод из-
менился. Но изменился в лучшую сто-
рону! Появилось много нового обору-
дования, а для умных станков не тре-
буется много рабочих рук.

Валентина Дмитриевна ЛУКЬЯ-
НОВА (заводской стаж насчитывает
32 года):

- Спасибо руководству завода за то,
что организовал для нас экскурсию. Я
уже давненько не бывала на родном
предприятии. Завод не узнать! В по-
мещении нового участка кузнечно-
прессового цеха такая чистота, хоть
бахилы надевай. На участке Беринге-
ров так светло и аккуратно, что захоте-
лось сказать: "Возьмите на работу,
хоть стружку убирать".

Мы, ветераны, очень довольно, что
снова увидели наш Серовский меха-
нический, нафотографировались от
души и почаевничали. Коллектив ме-
хаников работает, в цехах появляются

новые станки. Мы гордимся нашим за-
водом!

Валентина Тимофеевна КРЮЧКО-
ВА (стаж работы на заводе - 40 лет):

- На завод я пришла в 17 лет. Тогда
стояла на буровом инструменте, мы
делали замки З-42, З-50, З-70, З-270.
Работали дружно, весело, коллектив
был сплочённый. Эта сплочённость и
сегодня чувствуется у механиков. Она
и помогает пережить все трудности и
невзгоды.

Завод, конечно, изменился. Я в вос-
хищении от всего увиденного. Особен-
но поразил новый кузнечно-прессо-
вый, где стоит автоматический пресс.
Когда-то о таком можно было только
мечтать. А сегодня эта мечта стала
реальностью.

Татьяна Евгеньевна ДОБРОСЛО-
ВА (заводской стаж - 31 год):

- Желаю здоровья и долголетия
председателю заводского совета ве-
теранов Тамаре Васильевне Свиридо-
вой. Благодаря её заботе, поддержке
руководства предприятия была орга-
низована эта замечательная экскур-
сия - экскурсия из прошлого в будущее.

Галина Григорьевна ЛИТОВКИНА (31
год трудилась на Серовском механичес-
ком заводе):

- Хочется бывать на заводе каждый
год, чтобы воочию видеть, как он раз-
вивается, как изменяется. Как моло-
деет его коллектив - дружный, трудо-
любивый. Коллектив профессионалов!

Все мы выражаем огромную бла-
годарность администрации предпри-
ятия, лично генеральному директору
Александру Александровичу Никитину,
председателю заводского совета ве-
теранов Тамаре Васильевне Свиридо-
вой, помощнику директора по ГО и ЧС
Владимиру Фёдоровичу Малкину за
возможность увидеть предприятие,
которое стало нашей судьбой. И мы
ни за что не хотели бы променять эту
судьбу на другую!

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода

Совещание по итогам работы заводского
коллектива в сентябре прошло в понедель-
ник, 12 октября. Началось оно, уже традици-
онно, с приятного момента. В этот день свой
55-летний юбилей отмечал заместитель ге-
нерального директора завода по коммерчес-
ким вопросам Сергей Мингалиевич Миниба-
ев. После поздравлений руководители отчи-
тались о работе своих подразделений в про-
шлом месяце.

Начальник технической службы В.В.Мо-
розков доложил об отсутствии в прошедшем
месяце несчастных случаев и микротравм на
производстве. На протяжении 9 месяцев со-
храняется положительная динамика сниже-
ния производственного травматизма по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Анализ расхода энергоресурсов
также показал небольшую экономию по
сравнению с 2014 годом, хотя по отношению
к августу цифры несколько выросли. «Лиде-
рами» по потреблению ресурсов в сентябре
стали цех 14 и складское хозяйство.

Начальник производственно-диспетчерс-
кого отдела О.В.Соловей доложил о выпол-
нении плана по выпуску товарной продукции.
В сентябре он почти достиг планки в 130
млн.руб. Большая часть этого объёма при-
шлась на производство госизделий. Однако
наблюдается отставание в изготовлении от-
дельных видов продукции. Основная причи-
на – задержка поступления комплектующих,
которые изготавливаются на стороннем пред-
приятии. Олег Владимирович заверил присут-
ствующих, что в октябре все имеющиеся не-
дочёты будут устранены.

В производстве изделий гражданского на-
значения серьёзный недодел составили зам-
ки. Причина всё та же – не отрегулирован ре-
жим термообработки деталей в печи, установ-
ленной в цехе 9. Также Олег Владимирович
рассказал о задачах на октябрь и обозначил
возможные «узкие» места: обеспечение кад-
рами, организация труда на отдельных участ-
ках производства, например, участках галь-
ваники цеха 14 и на прессовом в цехе 1. Гра-
фик производства до конца года остаётся
очень плотным. Чтобы справиться со всем
запланированным в срок, необходимо заб-
лаговременно подготовиться к возможным
трудностям.

Главный инженер В.В.Свистунов допол-
нил отчёт начальника ПДО, сказав, что руко-
водителям заводских подразделений не все-
гда хватает инициативности и линейного вза-
имодействия на своём уровне.

Не очень радужно обстоят дела с выпол-
нением мероприятий федеральной целевой
программы и модернизации инфраструкту-
ры предприятия. К сожалению, нас подво-
дят проектанты. До сих пор не получено зак-
лючение госэкспертизы по проектной доку-
ментации, поэтому не можем начать рабо-
ты, хотя к строительству уже давно готовы.
Доложил Вячеслав Викторович и о новом куз-
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нечно-прессовом участке: «Там практически
закончены последние пуско-наладочные
работы, в октябре ожидаем апробирование
нового пресса в рабочем режиме».

Заместитель директора по коммерческим
вопросам С.М.Минибаев рассказал об отгруз-
ках продукции потребителям. В целом карти-
на неплохая, хотя без срывов не обошлось.
Не смогли отгрузить вовремя муфту - труже-
ники участка гальваники цеха 14 не успели
провести необходимое фосфатирование. На-
помнил он и о «злополучной» муфте ОТТГ,
которую должны были сдать ещё весной. До-
ложил Минибаев и о маркетинговой деятель-
ности. В сентябре наше предприятие продол-
жает активно принимать участие в тендерах,
проводимых крупными нефтедобывающими
и горнодобывающими предприятиями. Полу-
чили заказ от нашего давнего партнёра из Бол-
гарии - фирмы «Санрок». В конце своего от-
чёта Сергей Мингалиевич озвучил своё поже-
лание руководителям: работать не «с колес»,
а на склад. Необходимо иметь запасы гото-
вой продукции, чтобы не подводить партнё-
ров и не портить свою репутацию.

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения В.М.Олин доложил о том,
что полным ходом идёт подготовка к произ-
водству госизделий по новым договорам. По
словам Виктора Михайловича, проблем с
поставками материалов быть не должно.
Металл достаточно ритмично поступает от
наших соседей, с металлургического завода.
Долгий срок ожидания запасных частей для
оборудования объясняется тем, что станки у
нас сегодня в основном импортного произ-
водства, поэтому и запчасти к ним приходит-
ся заказывать у производителя. Приобрете-
ны материалы для ремонтно-строительного
участка, который сейчас все силы направил
на подготовку заводских помещений к зиме.

Начальник цеха 1 А.А.Лизюк кратко рас-
сказал, что его подразделение выполнило
план производства в сентябре на 94 процен-
та. В цехе трудятся три бригады, все возника-
ющие вопросы решаются в рабочем поряд-
ке. Начальник цеха 14 Н.В.Трубицин считает,
что все задачи, поставленные перед его кол-
лективом в прошлом месяце, выполнены.
Отставание сохраняется лишь по тем пози-
циям, в производстве которых используются
покупные комплектующие. Также Николай
Васильевич отметил, что цех решает пробле-
му с кадрами: открыт приём на отдельные,
особо необходимые сейчас специальности.

Начальник ОТК А.Н.Атрехалин рассказал
о положительной тенденции на предприя-
тии - количество убытков от брака неуклонно
снижается: «Это не может не радовать, од-
нако ещё есть, над чем работать в этом на-
правлении». Труженики ремонтно-строи-
тельного участка ведут интенсивную подго-
товку к зиме. Начальник РСУ Н.С.Шакурина
отчиталась о выполнении плановых заданий
сентября на 148 процентов и заверила всех
присутствующих, что её коллектив готов про-
должать работу в таком темпе, если это по-
требуется.

Генеральный директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин, подводя итог
совещанию, отметил, что все цехи в сентяб-
ре поработали неплохо: «Радует, что многие
проблемные вопросы решаются в оператив-
ном порядке. И это правильно: не стоит до-
водить ситуацию до критической». Александр
Александрович выразил уверенность, что в
октябре мы окончательно ликвидируем от-
ставание по срокам в выпуске отдельных
видов продукции и окончательно войдём в
производственный график.

Марина БАЛАГУРА
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"Порою не хватает даже слов,
Чтоб описать всё то, как ты жила.
Война, разруха, голод и любовь...
Не знаю, как ты выдержать смогла.
И жизнь твоя, как песня широка.
Её напев тревожит душу мне.

Среди весны, когда поют птицы, а
земля, омытая талой водой, дымится
зеленью молодого хлеба, наступает
святой для нашей Родины день, когда
мы вспоминаем тех, кто уплатил непо-
мерную цену во имя нашей Победы,
вспоминаем живых и погибших. И в пер-
вую очередь - тех, кому природой на-
значено продолжать жизнь.

…Моя мама, Пелагея Андреевна
Алимова, - участница Великой Отече-
ственной войны. Детство её прошло в
деревне Рамзай Пензенской области.
Рыжеволосая, бойкая, в друзьях у неё
было больше мальчишек, чем девчонок.
Полюшка очень любила учиться в шко-
ле, все предметы ей давались легко, а
потому она справно окончила 7
классов, что по тем временам
было хорошо.

Отец Пелагеи рабо-
тал на железной доро-
ге в Пензе, и дочь уст-
роилась трудиться ря-
дышком с ним. Семья
была большая - четыре
девчонки и один мальчиш-
ка. Так уж сложилось, что
дети рано осиротели, остав-
шись без матери. Отец спустя
некоторое время привёл в се-
мью мачеху - Марию. Добрая, за-
ботливая женщина стала для ре-
бят самой родной на свете.

Шло время, все они выросли,
строили планы на будущую самосто-
ятельную жизнь. Но громом среди яс-
ного неба в налаженный уклад ворва-
лась война.

Пелагее было 24, когда в январе
1944-го на работе ей вместо привычно-
го задания дали приказ: отправляться
в Куйбышев, где формируется восстано-
вительный состав на фронт. Проводы
были недолгими.

"Добровольно приняв правила войны,
Приспособив все не женские одежды,
Встали строем за спасение страны,
За несбывшееся счастье и надежды".
Фашисты стремились, в первую оче-

редь, наносить концентрированные
удары по путям сообщения и особенно
по железным дорогам. В специальной
директиве Гитлера говорилось, что осо-
бенно большое значение приобретает
постоянное разрушение основных ком-
муникаций, которые для противника
являются жизненно важными. Враги,
отступая на Запад, стремились разру-
шить всё на своем пути. Для поддержки
фронта были созданы ремонтные со-
ставы, которые восстанавливали желез-

Парадокс сегодняшней жизни: при изобилии про-
дуктов в супермаркетах бывает такое, что купить
вкусные, качественные и недорогие продукты к
столу не можешь. Пытаюсь по возможности избе-
гать те, что напичканы пищевыми биодобавками.
Но современный производитель без различных
химических добавок под буквой "Е" уже практичес-
ки не обходится. Мало того, что зачастую покупа-
ешь некачественный товар, тебя ещё пытаются
обмануть.

Не забуду, как в прошлом году приобрела в су-
пермаркете "Пятёрочка" десять мешков сахара по
пять кг в каждом. Уже позже в Интернете прочита-
ла, что в подобных мешках недовес сахара - обыч-
ное явление. Нынче пятикилограммовые мешки с
сахаром стала проверять на контрольных весах.
Но не тут-то было! Продавец, которому заикнулась
о скидке, так как опять в каждом из мешков не хва-
тало по полкилограмма, сказал, что это не их вина,
платить нужно полностью. Доказывать свою пра-
воту не стала, купила в другом месте, в магазине
"Светофор": там цены ниже, а вот контрольных
весов нет вообще.

Нисколько не хочу обидеть честных людей этой
профессии, но согласитесь: среди них хватает тех,
кто пытается зарабатывать нечестным путём. Не-
сколько раз приносила домой не те продукты, кото-
рые "услужливо" подсовывали мне продавцы. Так,
вместо блинчиков с печенью, купленных в "Ермо-
линском", пришлось дома разогревать блинчики с
творогом, которые гораздо дешевле. В магазине
"Ариант" брала котлеты в упаковке с надписью "Фир-
менные". Недосмотрев, принесла домой одну ко-
робку "Фирменных", а другую - "Домашних". С раз-
ницей в пользу того же продавца.

Зато, если покупатель, не дай Бог, разбил слу-
чайно банку в магазине, не дойдя до кассы, с него
обязательно взыщут за испорченный товар. Хотя,
как писала наша газета (в материале "Когда потре-
битель прав" № 34 от 21 августа): "Риск случайной
гибели имущества или случайного его поврежде-
ния, согласно ст.211 Гражданского кодекса РФ, не-
сёт магазин, если иное не предусмотрено догово-
ром. В данном случае, до оплаты товара в кассе,
собственником является магазин.

То есть, если вы случайно, без умысла, повре-
дили принадлежащий магазину товар (например,
задели бутылку вина, стоящего на полке, она раз-
билась, и это произошло до момента его оплаты),
то сотрудники магазина не вправе требовать с вас
оплаты ненамеренно испорченного товара. Порча
принадлежащего магазину товара на его террито-
рии до момента оплаты является риском случай-
ной гибели имущества или случайного его повреж-
дения".

Казалось бы, всё ясно. Однако на поверку, как
всегда, оказывается всё не так просто.

Уже примерно с полгода рядом с автовокзалом
в нашем городе работает оптовый магазин "Све-
тофор". В нём для товаров стоят большие тележ-
ки. Но пользуются ими только оптовые покупате-
ли. Остальные не берут: тележки слишком громоз-
дкие, двум покупателям с ними в торговом зале не
разойтись. Вот и я решила в этот раз тележку не
брать, тем более, что не собиралась делать много
покупок. Но, как оказалось (женщины меня поймут),
набрала товаров полные руки. В результате не удер-
жала и выронила пакет с соломкой, который разор-
вался, соломка рассыпалась по полу.

- Что делать? - растерялась я.
- Платить! - услышала от продавца в ответ. -

Товар испортили Вы, вот и оплачивайте.
Я пыталась отказаться, сославшись на мате-

риал в газете. Но меня никто не слушал. Разби-
раться до конца в этот день не стала: заплатила за
товар, который не взяла. А на следующий день,
вооружившись газетой, пришла в кабинет к дирек-
тору магазина. Представившись, дала ей прочи-
тать выделенный абзац статьи. Прочитав, дирек-
тор ответила примерно следующее:

- Тут не всё написано. Магазин несёт ответ-
ственность, если виноват фасовщик, расставив-
ший товар неудобно для покупателя. Например,
стоит стеклянная банка с закуской. Когда покупа-
тель её берёт, она разбивается.

Взяв её визитку, я ушла читать статью 211 ГК
РФ полностью ещё раз. Но сколько не пыталась
найти в Интернете необходимых пояснений, не
нашла. Вся статья содержится в одной строчке,
которая и была напечатана в нашей газете. Зачем
же меня обманывала директор магазина? Вопрос -
риторический. И ещё: хотелось бы мне посмот-
реть, как покупателю, разбившему стеклянную
банку, удастся доказать, что она неудобно сто-
яла? Всеобщая сплочённость работающего кол-
лектива торговой точки просто не оставляет ему
на это шансов.

Светлана МЯКОТКИНА

Р.S. Комментарий специалиста консультаци-
онного пункта для потребителей отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав потребителя ФБУЗ
"Центра гигиены и эпидемиологии" в Свердловс-
кой области в г.Серове, Серовском, Гаринском, Но-
волялинском и Верхотурском районах Татьяны
Алексеевны Чучкаловой:

- Директор магазина при разговоре с Вами явно
лукавила. В статье 211 ГК РФ всё чётко сказано:
убытки при риске случайной гибели имущества или
случайного его повреждения несёт магазин. Вдо-
бавок, очевидно, что упаковка товара была нека-
чественной, если, упав, она тут же разорвалась.

- ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!ß
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А в той победе и твоя рука.
Ты, как солдат, сражалась на войне.
И песне той я низко поклонюсь,
И с гордостью могу теперь сказать:
Ты женщиной сильна, родная Русь!
Ты воин, ты волшебница, ты Мать".

нодорожные пути, станции, линии свя-
зи. Такие поезда круглосуточно работа-
ли под непрерывным огнём артиллерии
и налётами гитлеровской авиации. В
одном из таких и находилась Пелагея.

Конечно, страшно было молодой
девчонке. По крыше вагона то и дело шёл
стук - не каплей дождя, а смертельного
железного огня от осколков взрывавших-
ся снарядов. Не раз её состав подвер-
гался бомбёжке. Тогда все, кто в нём был,
выбегали из вагонов и па-
дали на землю, зак-
рывая голову
р ука ми .

Как будто это мог-
ло уберечь от
шальной вражес-
кой пули.

Как все фрон-
товики, мама не
любила говорить о
войне. Лишь изред-
ка делилась скупы-
ми воспоминаниями,
которые бередили ей
душу. Так, однажды, на
подъезде к польскому
городу Ровно перед её глазами откры-
лась страшная картина. Фашисты раз-
бомбили эшелон с лошадьми. Повсюду
были раскиданы груды обгоревших че-
ловеческих трупов и коней. Дым, смрад
и её слёзы от жалости и бессилья чем-
либо помочь. Задерживаться ремонт-
ному составу было нельзя, нужно доби-
раться до линии фронта.

Ещё в её памяти остался один эпи-
зод. Русские люди, как говорится, лю-
бят принять на грудь. В одном из
польских городов был обнаружен погре-
бок с разными красивыми бутылками с
вином. Фашисты из города ушли. А на-

последок приготовили для русских сюр-
приз - отравили спиртное. Кому-то не
повезло… А ведь до Победы оставалось
совсем немного!

"Это счастье - любовь на войне.
Как бесценный подарок судьбы.
За неё была ярость вдвойне
На суровых дорогах войны.
Как любовь на войне берегли!
Как ценили мгновения встреч!
Если б люди сегодня могли
Так же свято любовь беречь!".
На войне мама и встретила своего

Василия. Вместе они строили планы на
будущее. Но не сбылось - настигла его

вражеская пуля.
Прошагав два года пыльными до-

рогами войны, Пелагея Андреевна
вернулась в мирную жизнь. Замуж
она так больше и не вышла, и была
для меня и за маму, и за папу. Я появи-
лась на свет в победном 1945 году.

Сколько помню, мама не чу-
ралась никакой работы, даже

мужской. Она умело подши-
вала валенки, колола дрова,
копала землю, сажала ого-
род, делала ремонт в квар-
тире. Была народным засе-
дателем, председателем
цехового комитета, народ-
ным контролёром, депута-
том Пензенского област-
ного Совета депутатов тру-
дящихся, ударником Ком-
мунистического труда, вы-
полняла многие другие
общественные нагрузки.
"Я - всегда в дороге, я -
всегда в пути. И старости
меня дома не застать", -

говаривала частенько она.
Когда я выросла, закон-

чила в Пензе механический
техникум и по направлению
приехала в Серов, в котором
живу с 1967 года. Последние

годы мама жила в нашей семье. Её не
стало в 2008 году. В домашнем архиве
бережно хранятся её юбилейные ме-
дали за Победу в Великой Отечествен-
ной войне, "70 лет Вооруженным Силам
СССР", знак "Фронтовик 1941-1945гг",
орден Трудового Красного Знамени.

Я горжусь своей мамой - гвардии ря-
довой Пелагеей Андреевной Алимовой.
Память о ней всегда будет хранить моё
сердце, покуда оно бьётся.

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода

(В материале использованы
стихи разных авторов)

ÇÓÌÐÓÄÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀÈ

Это было ровно 55 лет назад –
9 октября 1960 года. На сце-
не Дворца культуры метал-
лургов состоялось пер-
вое в нашем городе тор-
жественное бракосоче-
тание инженеров-эко-
номистов Серовского
механического заво-
да – Юрия Корниен-
ко и Иды Ворошило-
вой. Познакомились
они в УПИ, где с пер-
вого курса учились в
одной группе. И с тех
пор идут по жизни
рука об руку, все труд-
ности преодолевая вме-
сте. Почти четыре десят-
ка лет Ида Павловна руко-
водит заводским клубом кни-
голюбов, на заслуженный от-
дых с завода она вышла в долж-
ности начальника БРИЗа, Юрий
Алексеевич – помощника директора
по режиму и мобрезервам.

В прошлую субботу, 10 октября, в сте-
нах городского отдела ЗАГСа состоялось
чествование юбиляров семейной жизни.
Виновники торжества отметили юбилей
рождения своей семьи в кругу детей, вну-
ков, близких друзей и официальных лиц.
Прозвучали тёплые слова поздравлений
от главы Серовского городского округа
Елены Бердниковой, начальника управ-
ления культуры Натальи Мельниковой,
депутата Законодательного собрания

Свердловской области Сергея Семёно-
вых и его супруги, представителей кол-
лектива механиков. И, как и более пол-
века назад, рядом с юбилярами были
друзья и свидетели – тоже бывшие тру-
женики нашего завода, Нелли Иванов-

Ðåöåïò ñ÷àñòüÿ
ñåìüè Êîðíèåíêî

на и Леонид Сергеевич Мень-
шенины.

Такие даты и примеры
семейной верности –
большая редкость, осо-
бенно в наше время.
Немногие пары спо-
собны сохранить свои
чувства так долго. И
заслуживают доброго
слова и простого вни-
мания к себе не толь-
ко от детей и внуков.

Супруги Корниен-
ко немало могут рас-

сказать о счастливой
совместной жизни. Их

история любви длиной в
пятьдесят пять лет – дос-

тойный пример для подра-
жания и настоящий кладезь

семейной мудрости. Как и у
каждой пары, у них есть свои ре-

цепты счастья. Как поделилась од-
нажды с газетой Ида Павловна, самый

главный из них – взаимное уважение,
терпение, внимание и корректность по
отношению к своей второй половинке.

Мы тоже присоединяемся к поздрав-
лениям изумрудной пары. На нашем
предприятии есть немало молодых се-
мейных пар, которых свёл завод. Хочет-
ся им пожелать такой же долгой и счас-
тливой семейной жизни, как у уважае-
мой и крепкой четы Корниенко.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Гарфилд»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

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

21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

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

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 .1 5 , 0 1 .4 0  « На б л юд а -
тель»

11.15,22.00 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
13.25 Х/ф «Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами»
14.50,22.50 Д/ф «Лукас Кра-
нах Старший»
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
17.35 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
17.50 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.40  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и дья-
волом»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Меч-
ты и сожаления»
02.40 Д/ф «Макао.  Остров
счастья»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
01.00,01.55 Т/с «Стрела-3»
(16+)
02.55  Х/ф «Таинственная
река» (16+)
05.35 «Холостяк» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,11.05 ,
1 2. 55 , 1 4. 45 , 1 5. 1 5

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра: Банкиры» (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 «Понаехали тут» (16+)
12.45 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Дача Сталина.
Секретный объект №1» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.20 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (0+)
15.45 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30  «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
17.00  «Хотят ли русские
войны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Геракл: начало
легенды» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 ,04.45  М/с
«Том и Джерри.Дет-

ские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,00.00 ,03.15  «Даешь
молодежь!» (16+)

09.30,12.30,17.30,23.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград.Знай
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Позыв-
ной «Стая-2» (16+)
19.00 Д/ф «Цхинвал.Олим-
пийские надежды» (12+)
19.30,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происше-
ствия.О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Паук» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «С девяти до
пяти» (16+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

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

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Вести» (16+)
00.35 «Русский ум и тайны
мироздания» (12+)
02.05 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
23.55 «Квартирный вопрос»
00.55 «Дикий мир»
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Леон». (Франция)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
12.25 «Эрмитаж»
12.50,20.45 «Правила жизни»
13.20,23.50 Х/ф «Не самый
удачный день»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стра-
не большевиков. Александ-
ра Хохлова»
17.50 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 А.  Хачатурян. «Кон-

церт для фортепиано с ор-
кестром»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Вышибалы» (12+)
13.25,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т /с  «Универ.Новая
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Нью-йоркское
такси» (12+)
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)

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

ния» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.20 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 «Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Юрий Левитан.
Голос эпохи» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)

10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.25 Х/ф «Понаехали
тут» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Ста-
лина. Побег из семьи» 1 с. (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.05  М/ф «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»,
«Крокодил Гена»,  Шапок-
ляк», «Умка» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова: школьный авто-
бус» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: начало
легенды» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «10000 лет до на-
шей эры» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е т с к и е

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонгра-

д.Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.00,14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
01.50 «6 кадров» (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»
10.30,12.30,02.35 Х/ф «Воры
в законе» (16+)
13.25,04.15 Х/ф «Белая стре-
ла» (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 «Старые клячи»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Паук» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Мой кусок
пирога» (16+)
03.40 Т/с «Вегас» (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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Год в Тоск ане»
(12+)
22.55  «Никита Михалков»
(12+)
00.15 Х/ф «Родня» (12+)
02.15 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

Профилактика
14.00 ,16.20  Т /с
«Литейный» (16+)

16.00,19.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
23.55  «Главная дорога»
(16+)

00.35,04.10 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед» (Вели-
кобритания)
03.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

Профилактика
12.00 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
13.10,23.50 Х/ф «Урга. Тер-
ритория любви»
15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.10 Х/ф «Африканыч»
16.15 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
16.30 «Искусственный от-
бор»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»

22.00 «Линия жизни»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05,02.00 Т/с «Стрела-3»
(16+)
03.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (18+)
05.05 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «Нашествие» (12+)

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

ния» 3 с. (6+)
06.55,09.55,16.20 «Погода»

(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 «Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка» (16+)
Профилактические работы
16.00 «События УрФО» (16+)
16.25 Х/ф «Понаехали тут»
(16+)
18.10,22.30,01.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,02.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика
10.00,04.00 «Террито-

рия заблуждений» (16+)

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до
нашей эры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Том и
Джерри»

08.20 М/с «Смеша-
рики»

09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонгра-
д.Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
12.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30,03.25 «Большая разни-
ца» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «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»
10.30,03.30 Х/ф «Горячая точ-
ка» (16+)
12.30 Х/ф «Крутой» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (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 «Сибирский ци-
рюльник» (16+)
04.55 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Паук» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+)
01.30,03.05 Х/ф «Пустоголо-
вые» (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Год в Тоск ане»
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Е.
Чазов» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,08.00,10.00,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
23.45  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
01.30,04.30 «Дикий мир»
01.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Вели-
кобритания) - «Рубин» (Рос-
сия)
04.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50,20.45 «Правила жизни»
13.20,23.50 Х/ф «Без свиде-
телей»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие
рассказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в
лицах людей...»
17.50 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Те, с которыми я...»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 «Гидон Кремер и дру-
зья»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»

(12+)
09.00,23.40 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
13.35  «Комеди Клаб.Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.Новая
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Миссис  Даут-
файр» (12+)
01.40,02.35 Т/с «Стрела-3»
(16+)
03.35 Х/ф «Грязный Гарри»
(16+)
05.35 «ТНТ-Club» (16+)
05.40 «Холостяк» (16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30  Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 «Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Алена Апина. А
любовь она и есть...» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Уроки французс-

кого» (12+)
13.00,21.30,00.40,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Ста-
лина. Побег из семьи» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» 3 с.
(6+)
15.15 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
15.35 «Рецепт» (16+)
16.10 Х/ф «Человек с дру-
гой стороны» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «СКА» (С-Пе-
тербург)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.25 «Кабинет министров»
(16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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+)
12.00,16.10  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сахара» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии»
(16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е т с к и е

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга.Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонгра-
д.Знай наших!» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12.00,14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»

16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.20,05.00 Т/с «Закон и по-
рядок. Специальный корпус»
(16+)
02.10 Х/ф «Поцелуй Драко-
на» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.50 Т/с «Серд-
ца трех» (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 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
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Продается садовый участок в районе Птицефабри-
ки, 10 соток. Обращаться по телефону: 8-950-651-49-56.
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Согласно приказу руководителя гражданской обороны Серовского городс-
кого округа, со 2 октября по 2 ноября 2015 года в нашем округе проводится
месячник гражданской обороны. На заводе вышел приказ генерального ди-
ректора, утверждена заводская комиссия под председательством главного ин-
женера В.В. Свистунова, разработан план проведения этого мероприятия.

Месячник гражданской обороны проводится с целью определения степе-
ни готовности ГО к действиям как в мирное, так и в военное время, напомнить
населению правила поведения и порядок действий при возникновении ЧС
природного и техногенного характера. Участие в проведении месячника при-
нимают все организации и учреждения, независимо от форм собственности.

Для чего нужны подобные мероприятия? Для того, чтобы совершенство-
вать формы и методы организаторской, воспитательной работы в данном на-
правлении, максимально привлекать к участию в проведении месячника по
гражданской обороне руководящего состава города, объектов экономики, об-
щеобразовательных учреждений.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГО и ЧС

     Уважаемые
      заводчане!
Приглашаем вас посетить швей-

ное ателье в бытовом комбинате на-
шего предприятия. Здесь вы може-
те заказать платье, жилет, юбку,
блузку и другие вещи. А также от-
реставрировать, перешить старые
вещи, выполнить ремонт малой
сложности. Ждём вас в будние дни
с 8 до 17 часов. Со всеми вопроса-
ми обращайтесь по телефонам: 31-
31, 37-36.

Сделать свой образ незабывае-
мым вас приглашает заводская па-
рикмахерская. Приходите с 9 до 14
часов (телефон 37-28).

Управление социальной поли-
тики по г. Серову и Серовскому рай-
ону в целях реализации програм-
мы "Доступная среда", актуализа-
ции базы данных и обеспечения
инвалидов-колясочников возмож-
ностью вести независимый образ
жизни, равного доступа к физичес-
кому окружению, транспорту, ин-
формации и  связи, ПРОСИТ граж-
дан (инвалидов-колясочников)
Серовского ГО и Сосьвинского ГО
либо их родственников обращать-
ся с документами (паспорт, стра-
ховое, справка МСЭ (ВЭК), инди-
видуальная программа реабили-
тации - при наличии) в Управле-
ние социальной политики по г. Се-
рову и Серовскому району в ка-
бинет № 17 (ежедневно с 8 до 17
часов, в пятницу - с 8 до 16 ча-
сов) для постановки на учет.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.25 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Паук» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой»
(16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Творческий вечер
Н. Михалкова и Э. Артемь-
ева» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

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

ром»
07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник»
(16+)
02.40 «Дачный ответ»

03.45  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (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 «Убийцы выходят
на дорогу»
11.30  Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
12.25 «Письма из провин-
ции»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
13.25 Х/ф «Дорога на Бали»
15.10  Д/ф «Раздумья на
Родине»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Звучание жизни»
17.00  Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апенни-
нах»
17.15 «Билет в Большой»
18.00  Х/ф «Двенадцатая
ночь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Табор уходит в
небо»
22.35  «Линия жизни». Ю.
Энтин
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дом ветра»

01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин,  непохожие бра-
тья»
02.40 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Миссис  Даут-
файр» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy  Баттл.Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел»
(16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри и
волшебник из страны Оз»
(12+)
05.50 Т/с «Нашествие» (12+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.45 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 «Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Посадка на
Неву» (16+)
10.00  «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Аплодисменты,
аплодисменты...» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Стали-
на. Побег из семьи» (16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»,
«Илья Муромец» (0+)
15.50 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Уроки французс-
кого» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Любовники» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
21.40,03.50 Х/ф «Мачете» (16+)
23.40 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е т с к и е

годы»
06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Колобанга.Только
для пользователей интерне-
та!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград.Знай
наших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00,14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/с «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй Драко-
на» (18+)
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
04.15 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.30 Х/ф «Я шагаю по

Москве»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Никита Михалков.
Чужой среди своих» (12+)
12.10  Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+)
02.10 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф
«Неждан-

но-негаданно» (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 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков.
Последний председатель» (12+)
12.20,14.30  Х/ф «Я тебя
никому не отдам» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40  Х/ф «Куда уходит
любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

04.40 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30 ,01.40  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.20 «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 «С 8 марта, муж-
чины!» (12+)

18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый
больной»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Православие в Бол-
гарии»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Выдающиеся писате-
ли России»
20.20 Х/ф «Пять вечеров»
22.00 «Н. Михалков. Твор-
ческий вечер в Московском
международном Доме музы-
ки»
23.30 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов»
01.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

07.00  «Comedy  c lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.40 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.-
Лучшее» (16+)
12.30,01.15 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25  «Comedy  Woman.
Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy  Баттл.Луч-
шее» (16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.20 «Холостяк» (16+)
03.50 Х/ф «Флиппер» (12+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

цент» (16+)
06.35 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,10.50,11.25,11.55,16.25,
18.40 «Погода» (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 Концерт «Небеса» (12+)
10.15 М/ф «Летучий корабль» (0+)
10.35 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
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» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» (6+)
14.20 Х/ф «Аплодисменты,
аплодисменты...» (12+)
15.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва)
18.45 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова: школьный авто-
бус» (16+)
19.15 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
00.40 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
03.05 «Музыкальная Европа» (0+)
03.50 Д/ф «Ударная сила»
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Ма-

чете» (16+)
05.50  Х/ф «Одним

меньше» (16+)
07.40 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 М/с «Карлик Нос» (12+)
09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2:
зов природы»  (12+)
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 «Кобра» (16+)
20.40 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.45,03.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»
06.55  М/с  «Том и
Джерри»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)
11.00 М/с «Не бей копытом!»
12.25 М/с «Страшилки и пу-
галки» (16+)
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.50 М/с «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.25 Т/с «Морпехи» (16+)

05.35,06.10 Х/ф «Как
украсть миллион»

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

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
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 «Вместе с дельфинами»
14.10 «Муслим Магомаев.
От первого лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.45 Х/ф «Каблуки  (12+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

05.30 Х/ф
« С л о в о

для защиты» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.55 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

13.10,14.20 Х/ф «Свадьба»
(12+)
15.30 «Евгений Петросян.
Улыбка длиною в жизнь»
(16+)
17.45 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  Х/ф «Солнечный
удар» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00 ,13.20  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
15.05  «Следствие ве-
дут...» (16+)
16.20 «Бывает же такое!»
(16+)
16.55 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Пропаганда  (16+)
00.10 Чемпионат России по
футболу 2015/2020. «Дина-

мо» - «Спартак»
02.30 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Пять вечеров»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Государственный ака-
демический ансамбль пес-
ни и пляски донских каза-
ков им. Анатолия Квасова
16.50 «Пешком...»
17.20 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих .  Нет объяснения у
чуда»
19.30 «100 лет после дет-
ства»
19.45 Х/ф «Судьба барабан-
щика»
21.15,01.55 «Искатели»
22.00 «Поэты в Переделки-
не»
23.25 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Опера «Турандот»
02.40  Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
22.30 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
03.00 «Холостяк» (16+)
03.30 Х/ф «Скуби-Ду: тайна
начинается» (12+)
05.10 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию»
(6+)
07.30  Д/ф «Посадка на
Неву» (16+)
0 8 . 1 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 5 ,
13.55,16.30,19.25 «Погода»
(6+)
08.15 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)

08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (16+)
10.40  Д/ ф «Але на Апина.
А  л юб овь  о н а  и  е сть . . . »
(16+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» (6+)
14.00 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
16.25  «Наше достояние»
(12+)
16.35 Х/ф «Есенин» (16+)
19.30  Концерт «Небеса»
(12+)
20.45 «Достояние республи-
ки»  (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Новосибирская
область) (6+)
01.40 Х/ф «Любовники» (16+)
03.35 Х/ф «Человек с другой
стороны» (12+)
05.10 Д/ф «Дача Сталина.
Секретный объект №1» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Тюряга» (16+)
07.00  Х/ф «Кобра»

(16+)
08.45 Т/с «Десантура. Ник-
то, кроме нас» (16+)
17.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45 Х/ф «Профессионал»
(16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Д ж е р р и . Д е т с к и е
годы»
06.55  М/с  «Том и

Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Монстры на канику-
лах»
12.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 М/с «Холодное серд-
це»
19.10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
21.30 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
00.00 Т/с «Лондонград.Знай
наших!» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Т/с «След» (16+)
17.00  «Место происше-
ствия.О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т /с  «Черные кошки»
(16+)
00.55 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
02.55 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


