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Уважаемые механики!
Предлагаем вам отдых в санатории-

профилактории «Зелёный мыс» Качканар-
ского ГОКа. Он расположен в живописной ле-
сопарковой зоне на берегу водохранилища.

В арсенале предоставляемых услуг профилактория – мно-
жество лечебных и оздоровительных методик:

- водолечение (лечебные ванны, души, подводный массаж);

 ÒÎÍÓÑÅÂ Председателем Се-
ровского отделения
Свердловского твор-
ческого союза журнали-
стов вновь избран Сер-
гей Мичуров.

В Серовском отделе-
нии Свердловского твор-
ческого союза журнали-
стов состоялось отчёт-
но-выборное  собрание.
На нём присутствовали
18 членов Союза журна-
листов России, что яв-
ляется квалифициро-
ванным большинством
от общего состава пер-
вичной организации. С
отчетным докладом пе-
ред собравшимися выс-
тупил председатель  от-
деления Сергей Мичу-
ров.  Он отметил, что Се-

ровское отделение СТСЖ активно развивается. За последнее
время в Союз журналистов России вступили семь человек,
таким образом численный состав журналистской организа-
ции  составляет 26 человек.  На сегодняшний день Серовское
отделение СТСЖ является самой крупной журналистской орга-
низацией в Северном управленческом округе, объединившей
руководителей и учредителей средств массовой информа-
ции, пресс-секретарей промышленных предприятий и главы
Серовского городского округа, директоров исторических му-
зеев, а также авторитетных ветеранов журналистики, среди
которых – почётный гражданин города Серова и Серовского
района.

Если говорить о творческой составляющей работы жур-
налистов, то стоит отметить, что совместно с администра-
цией Серовского городского округа проводятся ежегодные кон-
курсы профессионального мастерства «Журналист года», а
также другие творческие  мероприятия. Кроме того, серовс-
кие журналисты участвуют и занимают призовые места в
различных  конкурсах областного и городского уровней, все-
сторонне освещают социально-экономическое положение ок-
руга, а также события культурной жизни.  Уделяется внима-
ние и оргработе, своевременно уплачиваются членские взно-
сы. Члены организации принимают  участие в конференциях
Свердловского творческого союза журналистов,  клуба жур-
налистов «Северный»,  избираются в общественные органы.
Так, например, Александр Аминников является членом обще-
ственной палаты Серовского городского округа, Сергей Мичу-
ров вошёл в состав общественного политического совета и
межведомственного совета по вопросам  образования, фи-
зической культуры, спорта, культуры и молодёжной политики.
Также в состав межведомственного совета вошла Раида
Стрункина.  В прошлом году по инициативе журналистской
организации  несколько человек были награждены благодар-
ственными письмами губернатора Свердловской области.

После обсуждения доклада участники отчётно-выборного
собрания  признали работу председателя удовлетворитель-
ной и приняли доклад к сведению. Затем состоялись выборы
руководителя организации.  На эту должность были выдвину-
ты три человека.  Двое  претендентов взяли самоотвод.   В
результате открытого голосования председателем Серовско-
го отделения Свердловского творческого союза журналистов
был    единогласно  избран  Сергей Мичуров,  помощник дирек-
тора по связям с общественностью и СМИ производственно-
го отделения Серовские электрические сети филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

Чтобы новогод-
ние сказочные пер-
сонажи пришли к
вам домой и по-
здравили ребяти-
шек с наступающим
праздником, торопи-
тесь подать заявку! Уже
на протяжении долгих лет
представители заводской молодёжной организации при-
езжают к механикам, чтобы порадовать их детей в ка-
нун Нового года. Вот и нынче уже идёт приём заявок
для всех желающих по телефону 9-37-21 (отдел марке-
тинга, Екатерине Узловой). С 25 по 29 декабря заводс-
кие Дед Мороз и Снегурочка будут водить хороводы
вокруг елки и петь песни с вашими детками. Звоните!
Порадуйте сына или дочку новогодним сюрпризом!

Ирина КРУТИКОВА

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì
Äåä ìîðîç
ñïåøèò ê âàì
â ãîñòè

- теплолечение (грязелечение, озокерит, углекислые ванны);
- электросветолечение (всевозможные волновые, лазерные и

прочие методики);
- ингаляции лекарственных препаратов;
- галотерапия, спелеолечение в соляной камере;
- массаж, лечебная физкультура, в том числе новые эффек-

тивные оздоровительные методики: скандинавская ходьба и
прочее;

- введение лекарственных препаратов, лазерное об-
лучение крови, озонотерапия, система «горный воздух»,
мониторная очистка кишечника.

Мы можем подобрать программу лечения с учётом
специфики вашей работы: например, программа для
работников малоподвижных профессий, для работни-
ков с запыленностью рабочей зоны, для работников

тяжёлого физического труда и пр.
Для отдыхающих проводятся культурные ме-

роприятия, возможно посещение интересных при-
родных и исторических объектов Свердловской об-
ласти и Пермского края.

В новогодние каникулы со 2 по 15 января 2016
года предлагаем льготный заезд от трёх человек и

более, цены снижены на 10 процентов. Стоимость од-
ного дня проживания на человека 1400 рублей в сутки

(проживание, лечение, питание). В вечернее время проводятся
развлекательные программы.

Для вас организован прокат.
Контакты: сайт msch.vanadiy.com; телефоны: (34341) 33413 – администратор, 33405 – секретарь, 33403 – главный

врач, 33404 – заместитель главного врача (по лечебной работе), 33437 – начальник службы сервиса.                   Реклама
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В прошедшую субботу, 5 декабря, на
"Снежинке" было очень оживлённо. Лыж-
ная база под звуки музыки гостеприим-
но встречала любителей трасс и горок.
Первенством по лыжным гонкам меха-
ники открыли очередной зимний сезон.
По количеству участников в этот день
был побит рекорд. Соревнования собра-
ли 132 человека, среди них были рабо-
чие, руководители служб, цехов и ИТР.
Настроение у всех было довольно бое-
вое. Спортсмены регистрировались и
готовили снаряжение.

- Мы долго ждали открытия, - делится
кладовщик цеха 45 Вера Ивановна Орло-
ва, - Это всегда приятно и волнительно.
Зимой именно "Снежинка" является мес-

08.09 и 09.24. Вся тройка лидеров пред-
ставлена заводоуправлением.

В возрастной группе от 30 до 39 луч-
ший результат - 09.06. - продемонстри-
ровала Наталья Тюрнина (цех 45), вто-
рое место у Карины Гераскиной (техни-
ческая служба) - 10.08, третье у её кол-
леги Надежды Сахаровой - 10.23.

Среди женщин в возрастной катего-
рии 40-49 лет победительницей стала
Наталья Алексеенко (заводоуправле-
ние), её время - 06.26. Второе место так-
же у представительницы заводоуправ-
ления Натальи Калугиной (09.11), третье
у Татьяны Чеклецовой (ОТК) - 09.30.

Среди ветеранов, 50-59 лет, с рекорд-
ным временем 07.53 лидировала Любовь
Чусова (цех 45). Второй результат - 08.00

ление), вторым стал Анатолий Поспе-
лов ("Снежинка") - 11.10, третьим Артур
Кран (цех 14) - 11.24.

В категории 60-69 лет лидер Олег Баска-
ков, его время - 09.13; второй результат у
Александра Никонорова ("Снежинка") - 09. 40,
третий у Николая Новикова (цех 45) - 09.43.

Среди ветеранов в категории 70 и
старше лучшее время - 12.39 - показал
Жан Шуплецов (заводоуправление),
вторым пришёл Анатолий Межин ("Сне-
жинка") -13.01, третьим Леонид Постни-
ков (цех 14) - 13.15.

Кроме механиков, в заводском пер-
венстве приняли участие городские
спортсмены и гости с ВТМЗ. Каждый уча-
стник гонки получил сладкий приз, каж-
дый цех и подразделение - по вкусному

Îòêðûëè çèìíèé ñåçîí

том встречи всех спортсменов. Лыжи -
мой любимый вид спорта, биатлоном за-
нималась ещё в школе. Обязательно всех
своих племянников приведу сюда.

- Команду набрали без проблем, - до-
бавляет физорг цеха 45, слесарь-сбор-
щик Данил Анетько. - Вот приготовил,
намазав  парафином, уже восемь пар
лыж, которые по трассе должны сколь-
зить, как по маслу.

Ветеран спорта Татьяна Семёновна
Кирпикова, чтобы не пропустить соб-
ственного участия в гонке, торопилась
выдать лыжи.

- Хватает на всех! - отметила она. -
Нынче у нас ажиотаж!

У многих механиков лыжи свои, участ-
ники соревнования уже заранее прошли трас-
су, чтобы размяться. Старта с нетерпением
ожидала целая колонна спортсменов.

По запуску ракеты первыми на 2 км
стартовали женщины. Буквально через
несколько минут на финише уже встре-
чали Марию Бережную, лидера в возра-
стной группе 17-29 лет. Её рекордное
время составило 06.03. Следующими
были Анастасия Наймушина и Олеся Чес-
нокова. Настя сумела на финише догнать
Олесю. Их результаты соответственно

показала Татьяна Мишанова (цех 9), тре-
тий, 10.23, - Надежда Одинцова (ОТК).

В возрастной группе 60 и старше побе-
дила Татьяна Кирпикова ("Снежинка") -
08.56. Второй к финишу пришла Вера Анку-
динова (техническая служба) - 11.48, тре-
тьей Любовь Постникова (цех 14) - 13.12.

Среди мужчин на дистанции 3 км в
возрастной группе от 17 до 29 лет луч-
ший результат - 08.33 - у Станислава
Наймушина (цех 14); второе время,
09.57, показал Данил Анетько (цех 45),
третье, 11.44, - Василий Борисов (цех 1).

В возрастной группе 30-39 лет в трой-
ку лучших вошли представители заво-
доуправления: рекордное время 08.15 -
у Алексея Безматерных, второй резуль-
тат, 09.18, у Михаила Шошина, третий -
09.34 - у Александра Захарова.

Лидером в возрастной группе 40-49
лет в этот раз стал Денис Благодир (за-
водоуправление), его время 07.47. Кон-
стантин Чеклецов (цех 45) - второй, -
08.07. Павел Овчинников (заводоуправ-
ление) оказался только третьим - 08.17.

А вот в тройке сильнейших в группе
50-59 лет рекордный результат - 07.32
(лучший среди всех возрастных групп!) -
показал Сергей Минибаев (заводоуправ-

пирогу. Призеры были удостоены грамот
и денежных вознаграждений.

- В этом году трассы старта и финиша
разделили сеткой, - отметил инструктор
по спорту Алексей Безматерных. - Благо-
даря этому, лыжникам удобно финиширо-
вать, появился коридор, по которому мож-
но проехать. Хорошо сделали также старт
с двумя трассами: классикой и коньковым
ходом. За лето рядом с лесом поставили
скамейки и вешалки, на которых, стартуя,
можно оставить куртки.

И ещё: на этих соревнованиях  су-
дейская коллегия впервые компьютери-
зировала подсчёты времени. В резуль-
тате сделала это довольно быстро, по-
радовав всех на награждении.

В заключение хочу выразить благо-
дарность механикам, принявшим учас-
тие в открытии сезона. Хотелось бы,
чтобы в дальнейших соревнованиях нас
было так же много.

Этот спортивный 2015 год мы закон-
чим заводским первенством по плава-
нию, которое состоится 19 декабря во
Дворце водного спорта. Ждём всех уча-
стников на водных дорожках!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



В этом году исполнилось 100 лет со дня
рождения Павла Андреевича Парфёнова - быв-
шего директора Серовского механического за-
вода, руководившего коллективом предприя-
тия почти четверть века. Коренной серовча-
нин, на нашем заводе он прошёл производ-
ственные ступеньки от начальника группы
внешней приёмки до заместителя директора
по общим вопросам. В декабре 1952-го возгла-
вил предприятие. За годы его руководства раз-
витие производства шло бурными темпами.
Число работающих выросло до шести тысяч
человек.

За свой безупречный труд П.А.Парфёнов
удостоен орденов Октябрьской Революции,
"Знак Почёта", Трудового Красного Знамени и
многими медалями.

В 1951 году на заводе создали механичес-
кий цех 2. А в 1957-м открыли цех 11, обязан-
ный своим рождением новому виду продукции -
лесораме. До него пилорамы выпускали в куз-
нечно-прессовом. Но государственный план по
их изготовлению неуклонно рос, завод не
справлялся с их выпуском. В январе 1957-го
вышел приказ директора о создании нового
цеха, его начальником был назначен инженер-
механик Василий Александрович Копылов.

Бывший фронтовик вспоминает:
- Парфёнов - умный и грамотный руководи-

тель. Вместе с ним я проработал более 10 лет.
Начинал бригадиром в цехе 3, затем стал на-
чальником участка. В 50-е годы инженерных
кадров не хватало. У меня за плечами был
только Верхнетуринский техникум. Вместе с
Николаем Фёдоровичем Ушениным, начальни-
ком техбюро цеха 3, мы решили продолжить
своё образование. Павел Андреевич нас под-
держал, дал путёвку на учёбу в военно-меха-
нический институт в Ленинграде. Оказанное
доверие мы старались оправдать: учились с
утра и до позднего вечера.

После окончания института инженер-меха-
ник Копылов получил назначение в кузнечно-
прессовый цех на должность начальника уча-
стка сборки лесорам. А потом стал начальни-
ком цеха 11. Новое подразделение разместили
в пристрое инструментального. Но работать в
одном корпусе с инструментальщиками было
тесно.

В августе 1957 года на южной стороне за-
водской территории как раз закончилось стро-
ительство склада готовой продукции, и Копы-
лову повезло: помещение отдали под цех 11. В
пристрое к инструментальному остался меха-
нический участок, а на новых площадях разме-
стились сборочный и испытательный участки.
Производство лесорам было поставлено на
поток. Повысилась производительность тру-
да, снизились трудзатраты и, как следствие,
себестоимость изделий. Коллектив цеха довёл
выпуск рам ЛРМ-64 до 500 в месяц. План года
был выполнен, а выработка на каждого трудя-
щегося составила 138,5 процента. Больше того,
цех 11 вышел победителем заводского соцсо-
ревнования, получив в награду переходящее
Красное знамя.

Лесопильные рамы выпускали с 1955-го по
1960 год.

- Но вскоре цех остался без продукции, -
рассказывает Василий Александрович. - Пар-
фёнова вызвали в Свердловск, и он взял

Реклама

меня с собой. На столе начальника управле-
ния лежала кипа чертежей.

- Садитесь за стол и знакомьтесь, - ска-
зали мне.

Это были чертежи вентилей высокого
давления. Завод должен был выйти на вы-
пуск новой, более ответственной продукции,
стальной арматуры, - вентилей ДУ-6, ДУ-
10, ДУ-15, ДУ-25. Заказ был поручен цеху
11. Эта продукция коренным образом отли-
чалась от предыдущей, она должна была со-
ответствовать второму классу точности, а
значит, требовались кадры высокой квали-
фикации.

рию, беседовал с рабочими. На это у него уходи-
ло полдня. Начинал с цеха 1, потом шёл во 2-й и
дальше по всей территории. Рабочие его хоро-
шо знали.

Вспоминает бывший главный инженер за-
вода Жан Николаевич Шуплецов:

- Павел Андреевич был справедливый и
требовательный руководитель. Приведу один
пример.

В 70-е годы я работал начальником кузнеч-
но-прессового цеха. В те годы в нашем цехе
отпала необходимость в дымовой трубе, ко-
торая находилась возле центрального входа.
Её диаметр в основании составлял несколько

те к нам бригадиром токарей в цех 11". Я согла-
силась.

Мне сразу выделили  комнату в заводском
общежитии. А через год, в 1963-м, избрали сек-
ретарём комсомольской организации. Пореко-
мендовала меня бывший секретарь Ида Пав-
ловна Корниенко. Затем вышла замуж, роди-
лись сын и дочь. Муж тоже работал на заводе.
После рождения дочери меня перевели в от-
дел кадров мастером по работе с подростка-
ми. Со своим непосредственным начальником,
Николаем Дмитриевичем Тябиным, заместите-
лем директора завода по кадрам, мне тоже
повезло. Он и П.А.Парфёнов всегда поддержи-
вали мои предложения. Бывало, сижу на со-
брании, нужно бежать за ребёнком в садик, а
Павел Андреевич говорит: "Сиди, пусть знают,
что ты - заводская, тебе некогда. Пусть сдела-
ют для механиков специальную группу!". Вос-
питатели нас хорошо знали и никогда за опоз-
дания не ругали.

С Парфёнова на заводе началось много тра-
диций: чествование трудовых династий, настав-
ничество, проводы в армию, проведение дней
совершеннолетия, создание дворовых клубов,
строительство базового училища 83 и лыжной
базы "Снежинка"... Павел Андреевич всегда стре-
мился закрепить молодые кадры на предприя-
тии. Лично присутствовал на всех мероприя-
тиях. Знал лучших рабочих в лицо, всячески под-
держивал их, беседовал с начальниками цехов,
чтобы им помогали. Его на всё хватало, благо-
даря хорошей команде помощников. Директор
прекрасно разбирался в людях и имел настоя-
щий талант видеть их организаторские способ-
ности. Соответственно были подобраны и на-
чальники цехов. Это Парфёнов воспитал таких
руководителей, как Юрий Васильевич Логинов,
Геннадий Борисович Паршуков, Тамара Василь-
евна Свиридова и многих других.

50-70-е годы - непростые для завода. Взаи-
мовыручка у механиков была всегда, коллек-
тив был очень сплочённым, ведь без тесной
связки в работе нельзя. Строились новые цехи,
обновлялось оборудование. Производство дер-
жалось на коллективизме и патриотизме. За-
вод для механиков был родным. Поэтому он и
стал одним из лучших в оборонной промыш-
ленности страны.

Хотя на руках было двое маленьких детей, я
тоже постоянно была в работе. Поддержку ру-
ководства чувствовала всегда, она помогала и
давала силы. Завод дал мне всё: работу, квар-
тиру, друзей, помог вырастить детей. Здесь я
получила уважение и почёт, была награждена
медалью "За трудовое отличие". Сегодня у меня
уже взрослые внуки, есть два правнука. Но ме-
ханический меня не забывает. Звонят, пригла-
шают в гости. И в этом я тоже вижу большую
заслугу Павла Андреевича Парфёнова.

- Очень часто утро директора завода начи-
налось с обхода цехов всех и подразделений, -
вспоминает председатель заводского совета
ветеранов Тамара Васильевна Свиридова. - А
цехов было десять плюс подразделения и отде-
лы - энергетика, главного механика, главного
технолога, главного конструктора, инструмен-
тального хозяйства и другие. Совещания в сво-
ём кабинете Павел Андреевич проводил, толь-
ко получив всю производственную картину це-
ликом. Раз в месяц на совещание по итогам ра-
боты приглашались главный врач больницы №3,
заведующая здравпунктом, директор подсобного
хозяйства и представители других служб. Глав-
врач анализировала заболеваемость работни-
ков и её причины. Парфёнов заботился о здоро-
вье рабочих не только на словах, но и на деле.
Так, в цехах 6 и 7 на изготовлении тары в основ-
ном работали женщины, которые часто просты-
вали на сквозняках. От директора можно было
услышать: "Почему у вас завесы не работают?
Ворота открыты, продукцию вывозят, холод
идёт, простывают люди". У него была искренняя
забота об условиях труда рабочих. С подсобно-
го хозяйства на завод доставлялось молоко для
выдачи спецжиров работающим во вредных
условиях.

Коллектив был огромный, люди трудились
в три смены. Директор очень уважительно от-
носился к простым людям, здоровался с ними
за руку. Активно интересовался жизнью моло-
дых специалистов, тем, как они устроились.
Вспоминаю, как в 1955 году после окончания
УПИ, придя к нему на собеседование, сказала
ему: "Я сюда ненадолго, месяца на два-три".
На эти мои слова он тогда только улыбнулся.

Авторитет Парфёнова был непререкаем.
Это был интеллигентный, грамотный и комму-
никабельный руководитель. В своих взаимо-
отношениях с подчинёнными он никогда не пе-
реходил на панибратские взаимоотношения.
Никогда не позволял себе кого-то распекать в
чьём-либо присутствии.

На заводе я начинала мастером в термо-
отделе инструментального цеха, потом вела
общественную работу в парткоме. При Пар-
фёнове стала руководить отделом подготов-
ки кадров. Именно он сагитировал меня пе-
рейти на эту должность. Павел Андреевич
уделял большое внимание работе с молодё-
жью, её профессиональному обучению и зак-
реплению на предприятии. Я считаю, что имен-
но с него у нас началось уважение к заводс-
ким традициям, преемственность поколений.
Благодаря его личному примеру, воспитание
руководителей в те годы было поставлено на
высокий уровень.

Подготовила
 Светлана МЯКОТКИНА
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Когда я посмотрел чертежи, понял, что
подобное нам явно "не по зубам". Необходи-
мы квалифицированные специалисты и обо-
рудование более высокого класса: токарные
станки московского производства и фрезер-
ные. Обо всём этом я сказал Парфёнову. Па-
вел Андреевич учёл моё мнение. Он всячес-
ки поддерживал нас, помогал в освоении но-
вой продукции. Убрав старое оборудование,
мы заново переоборудовали цех. На помощь
нам прислали толковых и грамотных токарей
из других цехов, а слесарей мы обучали ве-
дению сборки вентилей. На главного механи-
ка В.Д.Семкова легла задача установить
стенд для испытаний.

В феврале 1960-го цех приступил к изго-
товлению стальной арматуры. Первыми "выш-
ли в серию" вентили диаметром 32 и 40, 300
комплектов вентилей ДУ-60. С августа 1961-
го мы начали выпускать стальную арматуру
особо важной номенклатуры - кислостойкие,
запорные и угловые вентили.

Павел Андреевич строго спрашивал, но
никогда не отказывал в помощи. Я ему очень
за это благодарен. Бывало, придёшь к нему -
всегда выслушает, даст дельный совет, по воз-
можности выделит средства.

На заводе его уважали. Раз в неделю он
обязательно обходил всю заводскую террито-

метров. Мы решили её демонтировать. Руко-
водил бригадой Я.Я.Геер. Рабочие частями сре-
зали и убирали трубу. Затем они же предложи-
ли мне покрасить потолок и перекрытия в цехе
алюминиевой пудрой. За десятилетия в нём
ни разу не было ремонта, сажа лежала слоями.
Вместе с главным механиком завода Ю.В.Ло-
гиновым мы пришли к Парфёнову за разреше-
нием. Выслушав нас, Павел Андреевич дал
добро. Работы велись при основном производ-
стве цеха. И вот, когда уже покрасили третью
часть цеха, алюминиевая пудра закончилась.

- Попытайтесь обеспечить нас краской или
придётся остановить работу, - сказал Я.Я.Геер.

Белая эмаль для покраски была на централь-
ном заводском складе. Но, по сравнению с пуд-
рой, она стоила гораздо дороже, поэтому на-
чальник ОМТС В.Н.Поляков нам отказал. И сно-
ва с Юрием Васильевичем мы пошли к директо-
ру. Павел Андреевич вызвал Полякова к себе и
на его замечания о дороговизне краски сказал:

- Эстетику никакими деньгами не заменишь!
Приказы Парфёнова никогда не обсуждались,

они выполнялись беспрекословно. А он забо-
тился о культуре производства.

Рассказывает бывший начальник отдела
кадров Роза Васильевна Хрушкова:

- Воспоминания о том времени всколыхну-
ли в моей душе благодарность к руководите-
лям предприятия, с которыми довелось вмес-
те работать. К Павлу Андреевичу Парфёнову
всегда относилась с пиететом, а сейчас, с вы-
соты своего возраста, уважаю его ещё боль-
ше. Это был замечательный человек, воспи-
тавший целую плеяду руководителей! Мне до-
велось работать с четырьмя директорами за-
вода, но Парфёнова выделяю особо.

Наша первая встреча с ним навсегда со-
хранилась в памяти. Молодой девчонкой я при-
ехала в Серов. До этого работала токарем-уни-
версалом на НТМК в Нижнем Тагиле, но своего
жилья не было. Папа погиб на фронте, мама
умерла, когда я заканчивала школу. На работу
пришла устраиваться на  металлургический
завод, меня направили в механический цех.
Но поскольку два завода находятся рядом, по
ошибке зашла в заводоуправление механичес-
кого. Наверное, судьба сама привела меня
сюда. Навстречу - Владимир Иванович Бал-
лод, который пригласил к себе в кабинет, поз-
же туда же заглянул Павел Андреевич. Эта
встреча стала решающей. Парфёнов, внима-
тельно выслушав меня, предложил: "А давай-
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-14
-15

-13
-12

- 8
-10

- 3
- 5

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

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «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 «Петля Нестеро-
ва» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Сухое про-
хладное место» (12+)

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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-
15» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора.
Мусульманские святыни»
(16+)
03.30 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «На всю ос-
тавшуюся жизнь...»
12.25,22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.15 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном»
14.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»
15.10 ,21.10  «Больше,  чем
любовь»
15.50 Х/ф «Седьмое небо»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель»
19.00 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
01.20 Р. Щедрин. «Концерт N3
для фортепиано с оркестром»
02.35 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти

солнца и луны»

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 «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.35 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Дикие истории» (16+)
01.35 Х/ф «Дикие истории» (18+)
04.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.00 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

1 2 . 5 5 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 3 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)

09.05  Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11. 10  Х/ ф « Тр ы н- тр а ва »
(12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00,00.10 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
15.35 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,02.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские ма-
фии» (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 «Четвертая власть»
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 5 0

«Засуди меня» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный 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»
(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «13-й рай-
он: кирпичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Колобан-

га.  Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)

10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 ,18.00 ,23.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Х/ф «Без ансамбля»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Псев-
доним «Албанец» (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.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.00  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Петля Не-
стерова» (12+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента»
(16+)
01.35,03.05 Х/ф «Прощай,
Чарли» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-
15» (12+)
23.55 «Вести» (16+)
01.40 «Шифры нашего тела.
Печень» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Другой майор
Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «На всю ос-
тавшуюся жизнь...»
12.25,22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
14.50,01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов.
Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
17.15,01.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 «Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова исполняет
Е. Нестеренко»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемо-

ния открытия IV Санкт-Пе-
тербургского международно-
го культурного форума. Зак-
рытие Года литературы в
Российской Федерации
23.45 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
1 3. 30  Т / с  «Деффч он ки»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддец» (16+)
01.15 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.15 Т/с «Политиканы» (16+)
05.05 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.45 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.05 Д/ф «Советские
мафии» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 ,15.50  «Достояние
республики» (12+)
14.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Гадкий утенок» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 5

«Засуди меня» (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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)
22.10  «В последний мо-
мент» (16+)
23.25,02.30 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Колобан-
га.  Только для

пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40 ,18.00 ,00.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.35 Х/ф «Париж любой це-
ной» (12+)
05.25 М/ф «Чуффык»
05.40 М/ф «Чучело-мяучело»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
01.25 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
03.25 Х/ф «Горячий снег» (12+)

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 «Петля Не-
стерова» (12+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время, вперед!» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Порочный
круг» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-
15» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Демократия массово-
го поражения» (16+)
02.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)

03.55 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «На всю ос-
тавшуюся жизнь...»
12.25,22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шу-
хаев. Арлекин и Пьеро»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 «Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова исполняет
Елена Образцова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Катя и принц»
21.55 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
01.00  Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной пор-

трет в интерьере эпохи»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
05.15 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
06.10 Т/с «Партнеры» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее»

06.00,  22.50,01.50
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

сила» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.30 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские ма-
фии» (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 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.35 «Достояние респуб-
лики»  (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Бурж» (Франция)
20.40 «Полный абзац» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,00.20,02.20 «События.
Акцент» (16+)
23.40  «Истории генерала
Гурова» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
03.20 «Засуди меня»
(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 «Территория заблуж-
дений»  (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00  «В последний мо-
мент» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Целуя де-
вушек» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25,02.30 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
11.00 Х/ф «Развод по-аме-
рикански» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой це-
ной» (12+)
02.20 Т/с «90210: новое поко-
ление» (16+)
03.55 Х/ф «Нас приняли» (16+)
05.40 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.50 Д/ф «Живая история» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,

17.00 «Новости»
09.05 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.35,03.30 «Модный приго-
во р»
11.35,12.10 Т/с «Петля не-
стерова» (16+)
14.00 «Пресс-конференция
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина»
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми»
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (12+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России
- сборная Швеции

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35 ,13.35 ,19.35  «Вести-
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Земский доктор»
(12+)
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-
15» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.40  «История нравов.
Наполеон I» (16+)
02.35 «Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи»
(12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Другой майор
Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «На всю ос-
тавшуюся жизнь...»
12.25,22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков.
Изгнанник земли русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15,00.55 Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»
21.05 «Г. Свиридову посвя-

щается...»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,13.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
1 3 .3 0  Т /с  « Деффч о нк и»
(16+)
21.00,01.05 Х/ф «Американ-
ский пирог: все в сборе» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25  «Подарок ангелов»
(12+)
05.35 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.30 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .2 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,
15.00,15.30 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» (12+)
10.10 «Город на карте» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 ,15.35  «Достояние
республики» (12+)
13.35 «Медвежий бастион,
или Камчатка-2015» (16+)
14.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские ма-
фии» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Засуди меня» (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»
(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «И пришел
паук» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25,02.15 Т/с «Сонная ло-
щина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
11.00  Х/ф «Эта дурацкая
любовь» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
22.00  Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
00.30  Х/ф «Нас приняли»
(16+)
02.15 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
05.15 М/ф «Кот Котофеевич»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Горячий
снег» (12+)
13.00 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02.05 Х/ф «Даурия» (12+)
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"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
В связи с новогодними праздниками, консультационный пункт для потре-

бителей Серовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области с 1 декабря  по 20 декабря 2015 года проводит "горячую
линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Получить квалифицированные консультации, помощь при составлении
претензий и исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей, Вы
можете в консультационном пункте для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии" в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском  и Верхотурском районах по адресу: 629992, Свердловская
область, город Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон:  6-50-70.

    Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного

пункта для потребителей

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!
Желаю счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!                            Т.И.Тарасова

-15
-18

17 декабря в 18 часов в Серовс-
кой детской музыкальной школе со-
стоится праздничный концерт «Вре-
мя, вперед!», посвященный творче-
ству знаменитого композитора Ге-
оргия Свиридова. Перед зрителями
выступят лучшие солисты и коллек-
тивы школы. Камерный хор препо-
давателей «Гармония» исполнит
знаменитые «курские песни», а дет-
ский сводный хор – кантату на сти-
хи Б.Пастернака «Снег идет». Из му-
зыкальных иллюстраций к повести
А.С.Пушкина «Метель» прозвучат
«Романс» в исполнении скрипичного
дуэта и «Тройка» в исполнении ан-
самбля русских народных инстру-
ментов «Вернисаж». Вы услышите
пьесы из «Альбома для детей» и во-
кальные сочинения.

 Приглашаем всех желающих!

В заводском совете ветеранов производится запись бывших тру-
жеников завода на поездку в аквапарк санатория-профилактория
«Ленёвка» на 20 января. Звонить по телефону 7-57-40.

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+)
10.55,04.50 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (16+)
14.30 ,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»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Городские пижоны» (18+)
03.00  Х/ф «Современные
проблемы» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015» (12+)
23.20 Х/ф «Гадкий утенок»
(12+)
03.15 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен
и другие...» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Т /с  «Другой майор
Соколов» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» (18+)

01.00 «Пятницкий.  После-
словие» (16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15,22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе»
18.25 «Петербург -  поэма
для голоса и фортепиано»
19.10 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01.40 М/ф «Слондайк»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30,12.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
13.00,13.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 «Stand Up» (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 «Шоссе смерти» (16+)
03.35 М/ф «Легенды ночных
стражей» (12+)

05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00,22.50 «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

сила» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,16.50
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии» (16+)
10.00 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Достояние республи-
ки»  (12+)
13.35  «Медвежий бастион,
или Камчатка-2015» (16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 ,  16.55  «Путеводная
звезда» (16+)
15.10,17.10 «Достояние рес-
публики» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Концерт Елены Ваенги»
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.50 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 6 . 0 0

«Засуди меня» (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 «Великие тайны» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Ядерная весна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10,03.50 Х/ф «Карательный
отряд» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.45 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Колобан-
га. Только для пользо-

вателей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
20.30 М/с «Хранители снов»
22.15 Х/ф «Мумия»
00.35 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
02.50 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте»

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

(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Бло-
када» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Ноч-
ные ласточки» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.30 «Аффтар жжот!» (16+)
16.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии
18.10 «Вечерние новости»
18.25 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации
23.25 «Что? Где? Когда?»
00.35 Кубок Первого кана-
ла по хоккею.  Сборная
Швеции - сборная Чехии
02.45 Х/ф «Канкан» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
« М о н р о »

(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+)
10.25 «Личное. Борис Клю-
ев» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Иллюзия
счастья» (12+)
16.40 «Знание - сила» (12+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

04.35 Т/с «Такси-
стка» (16+)
05.30 ,00.55  Т /с

«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
07.25 Смотр  (0+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»  (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»

20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость»
10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 Д/ф «Женщины»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.15 Фестиваль «Факел»
14.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Выдающиеся писате-
ли России»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 Х/ф «Плохой хороший
человек»
21.45 Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта прекрасная
жизнь»
01.55 Д/ф «Птичий рай.
Аггельский национальный
парк»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 ,08.30  М/с  «Кунг-фу
Панда:  удивительные ле-
генды» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,09.30  Т /с  «Дружба
народов» (16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,18.50,19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 ,15.35 «Comedy
Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
03.55 Т/с «Политиканы» (16+)
04.50 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00,06.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

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

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)

06.55,13.00 «События УрФО»
(16+)
07.25,11.25,11.55,13.30,16.55
«Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Концерт Елены Ваен-
ги»
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.35 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
1 3 . 1 5  « Го р о д  н а  к а рт е »
(16+)
13.35 «БезобрАзимут в Мон-
голии» (16+)
13.55 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье-2»  (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
18.00,22.10 Х/ф «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «The rolling stones:
да будет свет!» (16+)
05.30  «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Ка-

рательный отряд»
(16+)

05.40 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
09.40 Х/ф «Рождественская
свадебная сказка» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 ,03.40  «Закрыватель
Америки» (16+)
21.00,04.30 «Поколение пам-
персов» (16+)
23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 Т /с  «И была война»
(16+)

06.00 М/ф «Катерок»
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 М/с «Хранители снов»

13.45 Х/ф «Мумия»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Мадагаскар-2»
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.25,02.55 Х/ф «Звездные
войны»
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
05.30 М/ф «Василиса Пре-
красная»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)
00.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.55 Х/ф «Расследует бри-
гада Бычкова» (12+)

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

06.10 Т/с «Ночные ла-
сточки» (12+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации
16.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции
02.10 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
04.00 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф
«Где нахо-

дится нофелет?» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10 Х/ф «Соседи по раз-
воду» (12+)
14.20 Х/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!» (16+)
16.15 Х/ф «Я все преодо-
лею» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловско-
го» (12+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии»
(12+)
03.35 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Такси-
стка» (16+)
06.00 ,01.00  Т /с

«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Лебедев против
Лебедева»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гельский национальный
парк»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Спектакль «Идеальное
убийство»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «Пешком...»
18.25 «100 лет после детства»
18.40 Х/ф «Король-олень»
19.55,01.55 «Искатели»

20.40  «Творческий вечер
Максима Дунаевского»
22.10 Д/ф «Женщины»
23.05 Опера «Дон Паскуа-
ле»
01.30  М/ф «Слондайк-2»,
«Только для собак»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35,08.00,08.30 М/с «Кунг-
фу  Панда:  удивительные
легенды» (12+)
09.00 ,09.30  Т /с  «Дружба
народов» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1 . 0 0  « П е р е за г р у зк а »
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
14.25 Х/ф «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
16.35 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Да и да» (18+)

03.20 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда: начало» (16+)
05.15  Т /с  «Женская лига»
(16+)
06.00,06.30 М/с  «Губка Боб
Квадратные штаны» (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 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.25 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию»
(12+)
0 8 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 0 ,
19.05,20.55 «Погода» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Х/ф  «Ромео и Джуль-
етта»  (12+)
10.45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Гадкий утенок» (0+)
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+)
13.35 «БезобрАзимут в Мон-
голии» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)

23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.20 Х/ф «The rolling stones:
да будет свет!» (16+)
05.15 Д/ф «Ударная сила»
(16+)

0 5 . 0 0
«Поко-

ление памперсов»
(16+)

06.30,18.50 Т/с «Гаишники»
(16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Ну, пого-
ди!»
06.25 Х/ф «Королев-
ство Кривых Зеркал»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Т/с «Супергерл» (16+)
11.55 М/с «Мадагаскар-2»
13.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 «Два голоса»
18.15 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
20.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
22.45,03.15 Х/ф «Звездные
войны»
01.25 Х/ф «Двойной дракон»
(12+)

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

11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.45  Х/ф «Секс-миссия»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
03.15 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


