
ÊÎÍÎÐÑÒÂÎ

   Газета

коллектива

АО «Серовский

механический

завод».

Год издания 66-й  20 мая 2016 года
пятница, № 20 (4695)

20 мая в мире отмечается День метроло-
гии. Слово "метрология", в переводе с гречес-
кого, означает учение о мерах.

Еще в далеком 1875 году в Париже была
подписана резолюция, относительно которой
были приняты официальные метрологические
исходные. Тогда-то и была создана знамени-
тая палата мер и весов. Этот документ был
подписан 17-ю самыми передовыми на тот
момент державами, в том числе и Россией.

В России же указом "О системе Российс-
ких мер и весов" еще в 1835 году были утвер-
ждены эталоны длины и массы - платиновая
сажень и платиновый фунт.

Метрология имеет большое значение для
прогресса естественных и технических наук,
так как повышение точности измерений - одно
из средств совершенствования путей позна-
ния природы человеком, открытий и практи-
ческого применения точных знаний.

Для обеспечения научно-технического про-
гресса метрология должна опережать в своем
развитии другие области науки и техники, ибо
для каждой из них точные измерения являют-
ся одним из основных путей их совершенство-
вания. Метрология, стандартизация являются
инструментами обеспечения качества продук-
ции, работ и услуг. Сейчас с измерениями име-
ет дело любой человек. Даже современный быт
заполнен приборами и измерениями, например,
счетчики воды, газа. Этими измерениями и за-
нимается метрология.

В целях повышения уровня метрологичес-
кого обеспечения производства, в 1967 году на
Серовском механическом заводе была создана
Центральная лаборатория измерительной тех-
ники. Для выполнения задач метрологического
обеспечения в лаборатории производилась по-
верка приборов для электроизмерительных,
тепловых, механических измерений. В органи-
зацию ЦЛИТ много сил вложил Г.И.Жданов, ко-
торый с первых дней организовал работу лабо-
ратории. В 1978 году на базе ЦЛИТ на заводе
был создан Отдел Главного Метролога, в кото-
ром трудились и откуда ушли на заслуженный
отдых такие замечательные люди и специалис-
ты, как М.М.Зеликсон, В.И.Галкин, З.И.Долгуши-
на, Г.С.Теплякова, Л.П.Серебрякова, Г.Г.Куди-
на, Т.А.Мезенцева и другие.

В связи с производственной необходимо-
стью, в 90-е годы отдел был расформирован, а
его подразделения отнесли в профильные от-
делы. Сейчас метрологический отдел входит
в состав ОТКиМ и насчитывает несколько ла-
бораторий: ЦИЛ, лаборатория линейно-угловых
измерений, массы и твердости, а также КПП
цехов 4 и 14. Здесь трудятся профессиональ-
но подготовленные и квалифицированные спе-
циалисты: С.И.Кондрашин, С.Г.Исупов, Т.Н.Ду-
ханина, Т.П.Алферова, С.Г.Гулина, С.Ю.Павло-
ва, Т.Ю.Толмачева и многие другие. В нашем
отделе трудятся и молодые работницы - это
В.Меньшойкина, Ю.Арьева, А.Никулина, на ко-
торых мы возлагаем большие надежды.

Конечно, работа нашего коллектива частич-
но изменилась, но измерения, калибровка, ко-
торые выполняет наш метрологический кол-
лектив, остаются на высоте. В нашей лабора-
тории за последнее время появилась новая
современная измерительная техника, которая
позволяет увеличить возможности измерений,
качество и точность.

Сегодня мы хотим поздравить всю метро-
логическую службу завода с профессиональ-
ным праздником и пожелать в дальнейшем ус-
пехов в работе.

Метрологи наши дорогие!
От души сегодня вам желаем,
Чтоб с дороги сложности любые
Перед вами быстро отступали,

Чтобы был всегда во всем порядок,
Чтобы были точными приборы,
Чтоб гордился вами ваш начальник,
Чтобы стороной ходили ссоры,

Чтобы вашу жизнь любовь большая
Освещала сотней тысяч люксов,
Пусть лицо улыбка украшает,
А в судьбе пусть будут только плюсы!

Коллектив ЦИЛ
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возмутилась одна из работниц нашего за-
вода в проходной заводоуправления на требо-
вание охранника показать содержимое своей
сумки, когда сработал металлоискатель. И
это не первый случай, когда механики так бур-
но реагируют на применение металлоискате-
лей сотрудниками охраны при осмотре их ве-
щей. Прокомментировать ситуацию мы по-
просили начальника отряда по охране АО «Се-
ровский механический завод» екатеринбургс-
кого  филиала АО «РТ-Охрана» Н.Н.КИШКУРИ-
НА и начальника службы безопасности И.Р.МА-
ТУШКИНА.

Николай Николаевич Кишкурин:
- Задачи, обязанности и права сотрудни-

ков охраны определены Постановлением Пра-
вительства РФ №287 от 27.04.2010г. «Об ут-
верждении Положения о ведомственной охра-
не Государственной корпорации по содей-
ствию, производству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной продукции «Ростех-
нологии», а также Федеральным законом «О
ведомственной охране» №77-ФЗ от 14.04.1999

г. На основании данных нормативных актов на
Серовском механическом заводе была разра-
ботана и утверждена генеральным директором
инструкция «О пропускном и внутриобъекто-
вом режимах». Согласно данной инструкции
лица, входящие и выходящие с территории за-
вода с пакетами, свертками и т.д., обязаны по
требованию предъявлять их для досмотра ра-
ботникам охраны. К тому же согласно ст.11 ФЗ
«О ведомственной охране» работники охраны
имеют право производить личный досмотр и
досмотр вещей.

В последнее время, действительно, конт-
роль со стороны охраны усилен в связи с не
самыми приятными фактами. Отмечены фак-
ты попыток проноса на территорию предприя-
тия спиртосодержащих напитков, в том числе,
к сожалению, женщинами, постоянно фиксиру-
ются попытки хищений заводского имущества.
Отмечаю, что охранники сами сумки и свертки
не проверяют, а предлагают хозяину сумки по-
казать, что там находится, и то, только после
того, как сработает металлодетектор.

Игорь Рудольфович Матушкин:

- Действительно, в последнее время при-
нято решение подвергать проверке металло-
искателями  всех работающих на нашем пред-
приятии. Сделано это по нескольким причинам.

Во-первых, такой контроль необходим в
рамках антитеррористической деятельности.
Во-вторых, к сожалению, в последнее время
участились случаи попыток хищений с завода,
в первую очередь, медных металлических из-
делий. К тому же в обязанности охраны вхо-
дит и контроль за тем, чтобы на территорию
предприятия не заносили ничего запрещенно-
го: алкогольные напитки, оружие, взрывчатые
вещества...

Охрана имеет полное право на досмотр
вещей и личный досмотр работников. Давайте
не будем забывать, что у нас режимное пред-
приятие со своим пропускным режимом, кото-
рый обязаны соблюдать все работники. Поэто-
му призываю всех заводчан относиться с по-
ниманием к требованиям сотрудников охра-
ны, которые выполняют свои непосредствен-
ные служебные обязанности.

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì
28-29 апреля в Екатеринбурге проходил

семинар председателей и членов моло-
дежных организаций предприятий, входя-
щих во Всероссийский профсоюз работни-
ков оборонной промышленности "Оборон-
проф". От Серовского механического заво-
да на нем присутствовали экономист пла-
ново-экономического отдела Екатерина
Демина и я.

На данном мероприятии было представ-
лено рекордное количество участников - из
15-ти предприятий Свердловской области
приехали представители 14-ти. Двухднев-
ная программа была плотной и насыщен-
ной. Мы прослушали лекции по трудовому
праву, основам в законодательстве в тру-
де, трудовому кодексу РФ. Разбирали атте-
стационную карту, в которой указыва-
ются вредные классы условий труда.

Особенно была интересной и полезной
лекция "Мотивация профсоюзного член-
ства. Школа молодого лидера". Стоит от-
метить, что тема мотивации профсоюзно-
го членства занимает в современном проф-
союзном движении одно из первых мест
по своей остроте и актуальности. Наблю-
дается тенденция к снижению мотивации
членства. Для того, чтобы сделать профсо-
юз привлекательным, должны быть ис-
пользованы все имеющиеся возможности.
Профсоюз должен решать задачи, касаю-
щиеся как защиты в полном объеме соци-
ально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза, так и созда-
ния материальной и моральной заинтере-
сованности в профсоюзном членстве.

Решение проблемы мотивации сегод-
ня - это вся профсоюзная деятельность,
максимальная отдача и польза для чле-
нов профсоюза от всех структурных звень-
ев профсоюза и его выборных органов.

Далеко не все члены профсоюза знают
свои правовые гарантии и уставные права.
К тому же не всегда профсоюзные активис-
ты в состоянии дать убедительную аргумен-
тацию в пользу профсоюзного членства.

Что же не устраивает в работе профсо-
юзов? Каким важнейшим условиям долж-
ны соответствовать профсоюзы, чтобы
люди им доверяли? Данные статистики
показывают, что для людей старшего воз-
раста приоритетными являются такие по-
нятия, как "солидарность", "коллективизм",
а для молодёжи - "доверие к лидеру", "воз-
можность общения и новых знакомств",
"возможность самореализации". Поэтому
можно сделать вывод: зная ведущие по-
требности человека, намного легче стро-
ить с ним адресный диалог и убеждать в
преимуществах профсоюзного членства не
"в общих чертах", а исходя из интересов кон-
кретного работника.

Поучаствовали мы и в деловой игре на
командообразование. Также нам провели
"срез" знаний в форме тестирования по
вопросам трудового законодательства.

За эти два дня мы накопили массу по-
ложительных впечатлений. А еще ощутили

гордость за то, что коллективный договор
нашего предприятия максимально отра-
жает благоприятные условия для трудящих-
ся. Колдоговор необходим для создания
системы социально-трудовых отношений
на предприятии, максимально способству-
ющей его стабильной и производительной
работе, успешному долгосрочному разви-
тию, росту его общественного престижа и
деловой репутации. Он обеспечивает со-
циально-трудовые права и гарантии, улуч-
шающие положение работников по срав-
нению с действующим законодательством,
а также способствует повышению уровня
жизни работников и членов их семей, со-
зданию благоприятного психологического
климата в коллективе, практической реа-
лизации принципов социального партнёр-
ства и взаимной ответственности сторон.

В ходе семинара пришло углубленное
понимание значимости и ценности диало-
га руководства предприятия (работодате-
ля) и профсоюза - диалога, необходимого
обеим сторонам. Ведь для любого чело-
века всегда важен труд, важно, где он мо-
жет реализоваться и принести пользу. Но
не менее значимо и то, в каких условия и в
какой атмосфере трудящийся применяет
свои профессиональные способности. По-

Â íîãó ñ ïðîôñîþçîì

этому работодатель и профсоюз нужны и
важны друг для друга, для будущего, для
реализации возможностей тружеников
предприятий, а также для достижения об-
щих целей.

В целом, этот семинар оказался нам
очень полезен. Он стал ярким, запомина-
ющимся и плодотворным событием в на-
шей жизни. Уверена: каждый, кто на нем
побывал, пришел к своему пониманию дей-
ствительности. Навыки партнерского обще-
ния, умение высказывать собственную точ-
ку зрения и аргументировать её, умение
мотивировать  других, эффективно рабо-
тать в команде и многое, многое другое -
все это необходимые составляющие для
современного профсоюзного лидера.

Думаю, что подобное мероприятие не-
обходимо провести и на нашем заводе для
молодых ребят и девчат. Ведь молодежь
сегодня - это третья часть всех членов
профсоюзов, это большая армия. А учить-
ся нужно всегда.  Школа профсоюзного ак-
тивиста - это определённый багаж знаний,
необходимых молодому члену профсоюза
в будущей деятельности.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодеж-

ной организации, член профсоюза



В этом году "ЕДИНАЯ РОССИЯ", един-
ственная из российских политических
партий, применила процедуру открытого
предварительного голосования, которое
пройдет по всей стране в нынешнее воскре-
сенье, 22 мая. На открытых в этот день спе-
циальных счетных участках смогут прого-
лосовать все граждане, обладающие изби-
рательным правом.

Таким образом, кандидаты от партии в
Государственную Думу Федерального Со-
брания и в Законодательное Собрание прой-
дут проверку на доверие избирателей. Та-
кой подход позволит найти людей, имеющих
наибольшую поддержку в обществе  и имен-
но их выдвинуть кандидатами в депутаты.
Открытость, легитимность и конкурентность -
вот главные принципы предстоящего пред-
варительного голосования.

Теперь подробнее. Порядок предвари-
тельного голосования 22 мая и тех выбо-
ров, которые пройдут 18 сентября, суще-
ственно отличается.

Во-первых, на предварительном голосо-
вании не будет списков избирателей, будут
только списки кандидатов, за которых мож-
но проголосовать. Причем, пришедшие на
участки люди могут отдать голос хоть сразу
за всех кандидатов, поскольку данное голо-
сование является рейтинговым.

Во-вторых, проголосовать на конкретном
участке могут только те, у кого есть посто-
янная регистрация на территории, на кото-
рой этот участок работает. В-третьих, мес-
та голосования 22 мая могут не совпадать с
привычными, поэтому в ряде случаев изби-
ратели могут быть перенаправлены волон-
терами на другой участок. Таков регламент,
за соблюдением которого организаторы на-
мерены следить строго.

Избирателей на входе на счетный учас-
ток будут встречать волонтеры, которые, в
первую очередь, проверят, на правильный
ли участок человек пришел, и удостоверят-
ся в личности пришедшего, а для этого каж-
дому избирателю необходимо иметь с со-
бой паспорт. Затем избиратель будет на-
правлен к члену счетной комиссии, который
занесет в компьютер серию и номер пас-
порта. Это необходимо для того, чтобы из-
бежать повторного голосования. Затем из-
биратель подходит к столу с бюллетенями.

Члены комиссии обязаны будут просле-
дить, чтобы избиратель подписал согласие
на обработку своих персональных данных.
В случае отказа счетная комиссия вправе
не выдавать избирателю бюллетени для го-
лосования.

Следить за общественным порядком бу-
дут сотрудники полиции. Свободно могут
осуществлять свою профессиональную де-
ятельность на участках сотрудники СМИ -
за исключением некоторых ограничений: они
не должны проводить фото и видеосъемку
в кабинках для голосования, фиксировать
на фото и видео бюллетени, а также пользо-
ваться компьютерами членов комиссии.

Наблюдателей на участках 22 мая не бу-
дет. Эту роль возьмут на себя представи-
тели от кандидатов. Избирательные участ-
ки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

На территории Серовского городского ок-
руга создано 12 избирательных счетных комис-
сий - по числу участков соответственно. На-
ходятся они по следующим адресам: поселок
Ларьковка, ул.Вокзальная, 41; поселок Красно-
глинный, ул.Садовая, 15; поселок Вятчино, Ки-
селевское шоссе, 10; пер.Толмачева, 4а (клуб
"Спутник"); пр.Серова, 1а (Дом культуры же-
лезнодорожников); пр.Серова, 67 (Северный пе-
дагогический колледж); ул.Ленина, 193/8 (Центр
детского творчества); ул.Ленина, 156 (клуб
"Эдельвейс"); ул.К.Маркса, 24 (музыкальная
школа); ул.Победы, 36 (Центральная детская
библиотека); ул.Ломоносова, 1 (Дом культуры
"Надеждинский"); ул.Каквинская, 3 (Детско-
юношеская спортивная школа).

В каждом производственном подразде-
лении механического завода у руководите-
лей есть информация о границах счетных
участков (с названием улиц и номерами до-
мов), с которой можно познакомиться.

Избирательных бюллетеней будет все-
го три: один - в Госдуму по федеральному
списку (в нем для жителей Свердловской
области указаны фамилии 44-х кандидатов),
второй - в Госдуму по одномандатным окру-
гам (фамилии 4-х кандидатов) и третий - в
Законодательное собрание Свердловской об-
ласти (8). Для удобства бюллетени будут
различаться цветом.

Напомню, что в работу счетных комис-
сий предварительного голосования "Единой
России" вовлечены члены "официальных" из-
бирательных комиссий, делегированные
партией. В единый день предварительного
голосования - 22 мая - в Свердловской об-
ласти откроются 497 участковых счетных
участков. К работе в них будут привлечены
порядка 2500 человек.

Ирина АНДРЕЕВА

Спортивный праздник своим
танцевальным выступлением на
параде-открытии украсили студен-
тки Серовского техникума сферы
обслуживания и питания.

На старт основного забега выш-
ли 13 команд: из приглашенных -
спортсмены школ 14, 15 и 27, Се-
ровского металлургического техни-
кума, техникума сферы обслужива-
ния и питания, Серовского политех-
нического техникума и ОАО "Верх-
нетуринский машиностроительный
завод", а также механики-предста-
вители цехов 1, 9, 45, 14, 16-ОТК и
заводоуправления.

Тройку лидеров составили: 3
место у команды цеха 14, на вто-
ром - спортсмены цеха 45, кубок
победителя уже пятый год подряд
у представителей заводоуправле-
ния.

Победители призовых эта-
пов основного забега:

среди женщин: 1 место - Оле-
ся Чеснокова (заводоуправление),
2 место - Евгения Фомина (цех 45),
3-е - Екатерина Калинина (цех 14);

среди мужчин: 1 место - Нико-
лай Пензев (заводоуправление), 2-е -
Данил Анетько (цех 45), 3 место -
Евгений Камельских (цех 14).

Лучший результат среди ко-
манд-гостей показала команда ме-
таллургического техникума, бук-
вально 1 секунду ей проиграли
спортсмены из школы 15.

Забег ветеранов проходил на
стадионе ДЮСША. На старт забега
вышли 4 команды: представители
цехов 45, 14, заводоуправление и
спортсмены Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода.

Здесь места распределились
следующим образом: на третьем
месте - команда цеха 14, на вто-
ром - спортсмены цеха 45, в лиде-
рах - заводоуправление.

Победители призовых эта-
пов забега ветеранов:

среди женщин: 1 место - Ольга
Арсеник (заводоуправление), 2 ме-
сто Любовь Чусова (цех 45), 3-е -
Ольга Анисимова (цех 14);

среди мужчин: 1 место - Павел
Овчинников (заводоуправление), 2
место - Владимир Андреев (цех 45),
3-е - Евгений Воронин (цех 14).

Во время подведения итогов эс-
тафеты все желающие могли попро-
бовать свои силы в стрельбе из
пневматического оружия. Сергей
Юнусов для самых метких приго-
товил специальные призы.

На закрытии спортивного праз-
дника выступил танцевальный кол-
лектив "Exotic".

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый, светлый день весны!
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны».
С первых дней войны на фронт ушли тыся-

чи жителей Серовского района, восемь из них
отмечены за боевые заслуги Золотыми звезда-
ми Героев Советского Союза. Вместо ушедших
воевать мужчин на полях и фермах работали
женщины, старики, дети. Их труд по праву мож-
но назвать героическим. Сельчане отправляли
на фронт мясо, масло, яйца, хлеб, овощи.

В деревне Морозково родился Виктор Сте-
панович Марков, который с горящего танка вел
огонь по противнику, он геройски погиб. Указом
Президиума Верховного Совета СССР ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. По-
смертно.

Ежегодно, в канун праздника Победы, соби-
раются жители деревень в свои сельские клу-
бы на праздник. Так было и на этот раз. 7 мая в
клубах деревень Морозково, Семеново, Крас-
ноглинном собрались все - и стар, и млад. Наш
заводской хор «Уралочка» украсил это празд-
нование своим выступлением.

Мы приготовили праздничный концерт из 14
номеров. Программа была составлена нашим
руководителем В.Усольцевым так, чтобы в ре-
пертуаре оказались и серьезные военные пес-
ни, и веселые.

Открывали мы деревенские концерты тор-
жественной песней «Поклонимся великим тем
годам», запевал Жан Шуплецов. А затем я чи-
тала стихотворение Р. Рождественского «Бал-
лада о зенитчицах» - о молодых девчатах на
войне, старшей из которых было всего 18 лет.
Во время исполнения я видела слезы на глазах
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людей. Песня «Сыновья» тоже никого не
оставила равнодушным.

А веселые песни в залах подпевали
все, кто пришел на праздник! Особенно
зрителям понравился «Вася» в исполнении
Жана Николаевича. А наш женский квартет в
составе Л.Пинаевой, Т.Захарчюк, А.Сунцовой,
Р.Антоновой слушали, затаив дыхание. Закан-
чивали мы концерты песней «Праздник Побе-
ды».

В Морозково после исполнения последней
песни нас тепло поблагодарила заведующая
клубом Вера Алексеевна. А потом вышла Раи-
са Борисовна Морозкова, учительница сельс-
кой школы. Она прочитала поздравление и вру-
чила нашему коллективу букет – первые голу-
бые полевые цветы с нарциссами. Раиса Бори-
совна с трудом сдерживала слезы. А мы с  глу-
бокой благодарностью приняли этот букет, ко-
торый для нас был дороже любого другого. Ог-
ромное ей спасибо!

Когда мы подъехали в Семеново, бросилось
в глаза то, что у дверей клуба расположились
штук десять велосипедов и одна детская ко-
ляска. И ребята, и взрослые приехали на наш
концерт.

В зале нас ждали благодарные слушатели.
Два первых ряда заняли детишки от двух лет и
старше. Дети очень активно реагировали на то,

что мы демонстрировали на сцене.
Концерт был в разгаре, мы запели веселую

песню «Субботея» с припевом «Барыня ты
моя…». И вдруг к сцене выбежал мужчина и
под наше пение стал выплясывать. Да так лихо!
В зале смеются, ну, а мы – поем! Заведующая
клубом сделала несколько фотоснимков. После
концерта к нам подошли жители Семеново, бла-
годарили нас и приглашали приехать еще.

А вот в Красноглинный мы опоздали, по-
скольку концертная программа была большая.
Но никто не расходился. И мы от всей души
провели наш последний в этот день концерт.

Заведующая клубом отблагодарила нас, ска-
зав теплые слова коллективу «Уралочки». А мы
всем жителям этих трех деревень пожелали
на прощание:

«Желаем вам радости, мира, здоровья,
Сияния солнца, цветенья весны.
Пусть все будут счастливы в мире
                                                         огромном,
И пусть никогда не случится войны».

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора

«Уралочка»

Áóêåò
öâåòîâ,
êîòîðîìó
íåò öåíû!

29 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü
ÒÎÍÓÑÅÂ

66-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
íà ïðèç ãàçåòû «Òðóäîâàÿ âàõòà»

ÛÁÎÐÛÂ



Ï
î
í
å
ä
å
ë
ü
í
è
ê
  
2
3

Â
òî

ð
í
è
ê
 2

4
Ñ
ð
å
ä
à
 2

5
×
å
òâ

å
ð
ã 

2
6

+16
+26

+16
+24

+15
+23

+15
+22

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+)
10.55,03.45 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,01.50 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.40,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Тихий дом» (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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.25 «Четыре жизни Юлиа-
на Панича» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,14.50,18.25,20.45,23.25
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10  «Михаил Булгаков. -
Черный снег»
16.05,22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 П.И.Чайковский. «Кон-
церт N1 для фортепиано с ор-
кестром»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш
Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. «Симфония
N1 «Весенняя»
02.40 «Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь-
3» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)
03.45 Т/с «Заложники» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 . 0 0

«УтроТВ» (12+)
06.00 «События. Ито-

ги недели» (16+)
06.55,09.55,11.25,12.55,14.00,
16.00,18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00,20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00,00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Прощание» (16+)
16.05 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30,
04.40 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30,04.30
«События. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

05.00,04.50 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т /с  «Спартак:  боги
арены» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Чем дальше в
лес» (12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)

13.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,01.45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «Испытание свадь-
бой» (16+)
05.00 Т/с «Пан Американ» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента». (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 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Химия нашего тела.
Витамины» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,14.45,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 М/с «Красуйся,  град
Петров!»
13.30 Х/ф «Шуми городок»
14.40,17.20,18.00,20.45,23.25
«Карамзин - 250»
15.00  «День славянской
письменности и культуры»
16.30,22.00 Д/ф «Роботы сре-
ди нас»
17.25 «Острова»
18.05 П.И.Чайковский. «Со-
чинения для скрипки с орке-
стром»
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Картина»
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+)
03.35 Т/с «Заложники» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения.

Выжить в давке» (16+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00,20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери»,
«Веселая карусель» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Коломбиана»
(16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т /с  «Спартак:  боги
арены» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
06.55  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»

09.30  Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
11.20,01.30 Х/ф «Бумеранг»
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.40 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 «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 «Шапо-
валов» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
02.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.30 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
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 «Аромат шиповни-
ка» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Биохимия предатель-
ства» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.00,20.45,23.25 «Ка-
рамзин - 250»
11.20 Х/ф «Без вины вино-
ватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20,23.50 Х/ф «Картина»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов»
15.10  «Михаил Булгаков. -
Черный снег»
16.05,22.00 Д/ф «Правда о
вку се»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. «Сонаты для виолонче-
ли и фортепиано»
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта»
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Больше, чем любовь»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)
07.30  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+)
03.25 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
04.20 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15,17.00,18.05 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения.

Рухнувшее небо» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00,20.00  «Бабье лето»
(12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф «Летающие зве-
ри»,«Веселая карусель» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама»
(16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.50  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
17.00,04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т /с  «Спартак:  боги
арены» (18+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)
06.55  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
10.00  Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости»
(16+)
03.45 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
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 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
12.30 ,01.55  Х/ф «Пламя»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

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»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (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 «Аромат шиповни-

ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
1 1 . 1 5 , 1 4 . 4 5 , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 4 5 ,

23.25 «Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Человек в футля-
ре»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20,23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
15.10 «Михаил Булгаков. -
Черный снег»
16.05,22.00 Д/ф «Правда о
цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»
18.00 А. Берг. Концерт для
скрипки «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Космический
лис. Владимир Челомей»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)
07.30  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-4: В
поисках мира» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
03.35 Т/с «Клинок ведьм-2»

(16+)
04.30 Т/с «Стрела-
3» (16+)
05.20 Т/с «Полити-

каны» (16+)

05.00,07.00 «УтроТВ» (12+)
0 6. 00 , 2 2 .5 0 ,0 1 .5 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 ,00.10  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-

мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00,20.00  «Бабье лето»
(12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие зве-
ри»,  «Веселая карусель»
(6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама»
(16+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.00,17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Истории спасения.
Рухнувшее небо» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)
06.55  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
11.35,03.25 Т/с «В поисках
галактики» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадь-
бе» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 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»
10.30,12.30,01.25 Т/с «Вос-
кресенье, половина седьмо-
го» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
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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 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,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 «Шансон года» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Джеймс Браун: путь
наверх» (16+)
02.45 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» (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 Т/с «Аромат шипов-
ника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Террор любо-
вью» (12+)
03.25 «Смертельное ору-
жие.  Судьба Макарова»
(12+)
04.25  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,01.00 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-

ние» (16+)
20.15 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.10 «Большинство»
02.10  «Битва за Север»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов»
12. 10 ,14. 40 ,16. 00 ,20 .5 5 ,
23.25 «Карамзин - 250»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Картина»
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков.-
Черный снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «Случайные пас-
сажиры»
18.15 А. Бузлов, Ю. Баш-
мет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
22.30 «Линия жизни»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Конец дня»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
02.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Омен» (18+)
04.10 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+)
06.30 «Music Box» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06. 00 , 22. 50 , 03 .1 0 ,
04.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,02.40,
03.40 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.20,17.00,18.05 «Погода»
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 ,20.00  «Бабье лето»
(12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.20 М/ф «Летающие звери»,
«Веселая карусель» (6+)
15.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»
19.10,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25  «Немного о спорте»
(12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Свидание всле-
пую» (16+)
01.15 Бит-квартет «Секрет»
(12+)
03.00 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)
17.00 «Русские идут» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
03.15 Х/ф «Не укради» (16+)
04.50 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30,03.55 Х/ф «Спираль»
(12+)
11.30,01.55 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
23.05 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

05.00  «Мужское/
Женское» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Аль-

фа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
02.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.10 Х/ф
«Клад» (12+)

06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10  «Личное.  Алексей
Чумаков» (12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста»
(12+)
13.05,14.30 Х/ф «Серьезные
отношения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Долги совес-
ти» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый
звон ручья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.00 «Преступ-
ления в стиле
«Модерн» (16+)

05.35,01.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)

17.15 «Зеркало для героя»
(12+)
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 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.30,17.30,23.35 «Карам-
зин - 250»
10.35 Х/ф «Случайные пас-
сажиры»
11.55 «Пряничный домик»
12.25 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.50  Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева. М. Мусор-
гский «Ночь на Лысой горе»
13.35 Д/ф «На краю земли
российской»
14.45 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
16.15 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой»
17.00 «Новости культуры»

17.35,01.15 Д/ф «Табу. Пос-
ледний шаман»
18.00 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Скромное обая-
ние буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Очередной рейс»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»

07.00 Т/с «Пригород» 6+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.МIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
19.00 «Документальный про-
ект» (16+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)

01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30,11.30 «Время обедать» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.35,11.25,14.05,16.05,16.40,
19.00,20.55 «Погода» (6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
16.10  «Истории спасения.
Выжить в давке» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 Бит-квартет «Секрет» (12+)

19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
00.40 Х/ф «Саботаж» (16+)
02.15 Х/ф «Свидание всле-
пую» (16+)
03.55  «Истории спасения.
Рухнувшее небо» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Х/
ф «При-

зраки бывших подру-
жек» (16+)

06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,03.40 «Смех в конце
тоннеля» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо»

07.25,08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 «Руссо туристо» (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 М/с «Золушка. Полный
вперед» (12+)
12.40 М/с «Побег из курятника»
14.10 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное
явление-2» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

05.25,06.10 Х/ф «Оз:
великий и ужасный»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45  «Юбилейный вечер
Валерия и Константина Ме-
ладзе»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 « Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в кос-
мосе» (12+)
03.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф
«К кому

залетел певчий кенар. . .»
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.25 «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 разреша-
ется» (12+)
12.30,14.20 Х/ф «Подари
мне воскресенье» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.05 ,00.45  Т /с
«Тихая охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Тайны Фабер-
же» (6+)
17.15 «Зеркало для героя»
(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые похо-
роны» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
23.45 «Я худею» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05,16.20,22.55 «Карам-
зин - 250»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40,23.55  Д/ф «Птичий
рай.  Аггельский нацио-
нальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спич-
ка»
16.25 «Пешком...»
16.55,01.55 «Искатели»
17.45  «Бенефис А. Шир-
виндта»

19.10 Концерт, посвященный
Дню славянской письменно-
сти и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик»
21.25  Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра»
23.00 «Ближний круг Дмит-
рия Крымова»
00.55 «Только классика»
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

07.00 «ТНТ.МIX» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
0 1 .0 0  Х /ф  « О тр о ч е с тво »
(18+)
04.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.30,10.55,12.20,13.50,
19.00,20.55 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.35 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (6+)
09.00 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
11.00 «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+)
13.00 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10  Х/ф «Одесса-мама»
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
02.40 Х/ф «Саботаж» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

0 5 . 0 0
« С м е х

в конце тоннеля» (16+)
05.20  Т/с «Снайпер.

Оружие возмездия» (16+)
08.30 ,18.25  Т /с  «Карпов»
(16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Золушка.

Полный вперед» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 М/с «Побег из курят-
ника»
11.35 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
03.40 Х/ф «Авария» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
15.35 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)


