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Как известно, трудовое соревнование призвано создать
условия для повышения ответственности работников и руко-
водителей за порученный участок работы, способствовать
повышению эффективности труда каждого заводчанина и кол-
лектива в целом, повышению безопасности труда, качества
выпускаемой продукции, сплочению коллективов подразделе-
ний, развитию творческой активности персонала. Начатое в
апреле, трудовое соревнование на Серовском механическом
заводе набирает темп.

По итогам мая в лидеры выбился коллектив транспортного
цеха (начальник А.Г.Дряблов), который набрал 9 баллов. Вы-
полнение производственного плана здесь составило 108 про-
центов, соблюдено соотношение темпов роста производитель-
ности труда и средней зарплаты, нарушителей трудовой дис-
циплины не выявлено, культура труда на достойном уровне.

На втором месте - коллектив отдела технического контро-
ля и метрологии (врио начальника В.В.Фомин). В его копилке 7
баллов. В этом подразделении, единственном из всех осталь-
ных, в мае была экономия фонда оплаты труда.

Ирина КРУТИКОВА

Òðàíñïîðòíèêè
â ëèäåðàõ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём рождения нашего любимого города и Днем металлурга!
Роль металлургической отрасли в истории и сегодняшнем дне города ог-

ромна. Благодаря ей появился на карте Серов, приехали сюда и пустили здесь
прочные семейные корни умелые, знающие, работящие люди. Мы глубоко
уважаем нелегкий, но необходимый и почетный труд металлургов и ферро-
сплавщиков, которых всегда отличали профессионализм, ответственность,
крепкие традиции. В 2016 году мы отмечаем знаменательную дату - 120-ле-
тие со дня основания Надеждинского металлургического завода. Мы гордимся
тем, что предприятие внесло свой вклад в приумножение достижений отече-
ственной металлургии. И сегодня самоотверженным трудом серовских метал-
лургов прирастает сила Урала и всей России.

Будущее города зависит от каждого из нас. Благодарим руководителей пред-
приятий, предпринимателей и всех серовчан, принимающих активное участие в жиз-
ни малой родины. Ваше умение любить свой город, свою работу, гордиться тем, что
было создано предшественниками, и желание делать все, чтобы Серов был привлека-
тельным для жизни - огромный стимул для развития!

Верим, что совместными усилиями мы сможем реализовать намеченные планы и улучшить достигнутые
результаты.

Желаем всем вам замечательного настроения, успехов в делах, счастья и семейного благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Глава Серовского городского округа Елена БЕРДНИКОВА,
глава администрации Серовского городского округа Евгений ПРЕИН
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Более 120 участников собрал VI уральский молодежный
профсоюзный слет «УРА–2016», прошедший 24–26 июня на озе-
ре Увильды. Традиционный форум, организуемый по решению
Ассоциации территориальных объединений организаций проф-
союзов УФО на южноуральской земле, в этом году разместил-
ся в гостях у трубопрокатчиков – на базе отдыха ЧТПЗ.

Организатором мероприятия выступила Федерация проф-
союзов Свердловской области. Участниками стали молодые
активисты Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменс-
кой областей – работники связи, культуры, образования, здра-
воохранения, машиностроительной, металлургической, оборон-
ной, пищевой и других отраслей. Для меня этот форум уже
четвертый, но впервые выступала в роли куратора, в отличие
от предыдущих, где была в числе обучающихся.

 «Молодежь – это двигатель всего, именно благодаря ей
многие вопросы и проблемы в профсоюзах решаются быст-
рее», – отметил, открывая слет, заместитель председателя
Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Кисе-
лев. Вместе с ним участников приветствовали заведующий
орготделом Федерации профсоюзов Челябинской области Петр
Гневашев, заместитель председателя молодежного совета
ФНПР, специалист Свердловского обкома «Оборонпрофа» Иван
Морозов и секретарь по управлению проектами Федерации проф-
союзов Свердловской области, председатель профсоюзного мо-
лодежного совета УФО Алексей Слязин.

Всех нас поделелили на четыре группы, у каждой была своя
тема. Наша тема «Мотивация профчленства и новаторство в
профсоюзе». Надо было выполнять задания, по итогам которых
команда набирала баллы. Нами был  представлен проект «Проф-
союз во власть». Работая в группе, мы пришли к выводу, что
молодежь интересуется политической грамотностью, политтех-
нологиями. Молодые активисты выражают желание  идти в по-
литику от профсоюзов и представлять его интересы, и наша груп-
па поэтапно представила процесс вхождения профсоюзной мо-
лодежи во власть. В итоге наш проект был признан лучшим.

Три дня молодые лидеры и активисты провели в напряжен-
ном творческом поиске, мозговых штурмах, на пределе эмо-
ций. Каждое утро начиналось с зарядки на берегу, в течение дня
была учеба, разные конкурсы, подготовка визитки группы, ГТО…
В общем дни проходили очень насыщенно! От рассвета до зака-
та, направляемые командой организаторов, преподавателями-
экспертами и кураторами, мы рождали и обсуждали профсоюз-
ные идеи и инициативы, дискутировали, импровизировали, об-
менивались опытом, демонстрируя художественные таланты,
ораторское мастерство и находчивость. В одном из конкурсов
я даже сама выступила в роли члена жюри.

Итог этой работе был подведен, по уже сложившейся тра-
диции, вместе с вип-гостями, председателями областных Фе-
дераций профсоюзов – председателем Ассоциации территори-
альных объединений организаций профсоюзов УФО Андреем
Ветлужских (Екатеринбург), Николаем Буяковым (Челябинск),
Михаилом Кивацким (Тюмень), Владимиром Андрейченко (Кур-
ган). Вместе с ними во встрече приняли участие председатель
Челябинского обкома ГМПР Юрий Горанов, председатель проф-
кома ЧТПЗ Виктор Скрябин.

(Окончание на стр. 2)
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Фестиваль творчества пожилых лю-
дей «Осеннее очарование» проводится с
целью созданий условий для выявления
интеллектуального потенциала, развития
творческой инициативы, поддержки ак-
тивной жизненной позиции и удовлетво-
рения потребностей в творческой само-
реализации пенсионеров Свердловской
области. Иными словами, это мероприя-
тие объединяет творческих людей пожи-
лого возраста, занимающихся народным
творчеством, дает возможность обще-
ния, выявления новых талантов, возмож-
ность поделиться своим мастерством и
жаждой жизни.

В муниципальном этапе Областного
фестиваля, который прошел 8 июля в
Доме культуры «Надеждинский», приня-
ли участие коллективы и солисты худо-
жественной самодеятельности, проде-
монстрировавшие вокальные, поэтичес-
кие и танцевальные номера. Их оценива-
ла квалифицированная комиссия под
председательством заместителя началь-
ника управления культуры и молодежной
политики И.Ю.Кореневой. Заводской хор
народной песни «Уралочка» вновь при-
нял участие в этом зрелищном, ярком ме-
роприятии.

За несколько дней до фестиваля мы
узнали, что в нем будет участвовать хор

также выступили перед зрителями и
жюри с двумя песнями - «Вишенка» и «Ты
не ругай меня». И тоже были награжде-
ны дипломом I степени.

Затем на сцену зала поднялся солист
заводского хора, любимец публики Жан
Шуплецов. В его исполнении прозвучали
песни «Белая береза» и «Если б гармош-
ка умела…» из кинофильма «Солдат Иван
Бровкин». Жан Николаевич тоже не ос-

Î÷àðîâûâàÿ
ñåðîâñêîãî çðèòåëÿ

русской песни «Яхонтцы». Конечно, это
очень серьезный конкурент для хоровых
коллективов. Но мы настроились на луч-
шее, вспомнив первенство мира по фут-
болу, когда наша сильная команда заняла
последнее место, а небольшая страна с
населением в 300 тысяч жителей нас
обыграла. С чувством, проникновенно и
воодушевленно мы исполнили песни
«Осенний сон» и «Посеяли лен за рекой».
И получили диплом I степени!

Радости нашей не было предела. Но
на этом победы не закончились. Наши
певуньи из женского квартета Л.Пинае-
ва, Т.Захарчюк, А.Сунцова, Р.Антонова

тался без заслуженной награды – дипло-
ма III степени.

В номинации «Художественное сло-
во» я выразительно, от всей души про-
читала стихотворение «Баллада о зенит-
чицах» Р.Рождественского. Помогал мне
муж – Леонид Постников, с любовью ис-
полнив роль будущего мужа зенитчицы.
Не скрою: волновалась сильно, что и по-
мешало побороться за победу в этой но-
минации. Сперва было расстроилась, а
потом успокоилась: и серебряная награ-
да - это тоже успех. Так что ветераны-
механики остались довольными своими
результатами на фестивале «Осеннее

очарование».
Во время подведения итогов на сце-

не выступали различные коллективы, и
мы не остались в стороне: спели патрио-
тическую песню о родном городе Серове
и задорную «Варенички». А Леонид Нико-
лаевич Постников своей «Калиной» «за-
жег» весь зал, с теплотой принимая от
благодарных зрителей громкие аплодис-
менты.

Нельзя не отметить, что нынче город-
ской этап областного фестиваля собрал
более ста участников. Кто-то из них вы-
ступал самостоятельно, другие  пред-
ставляли городские творческие студии и
клубы. Все номера удивляли разнообра-
зием тематики и манерой подачи. Невоо-
руженным взглядом было видно, что ар-
тисты подошли к репетициям со всей от-
ветственностью и серьезностью, тща-
тельно продумывали каждый образ. Это
лишний раз подтверждает, как много твор-
ческих, интересных, неординарных людей
проживает в нашем городе.

Также в рамках фестиваля состоя-
лась выставка–конкурс декоративно–
прикладного творчества. Это что-то не-
вероятное! Настоящую красоту из дере-
ва, бисера, пуговиц, керамики, ткани и
других материалов создали пожилые се-
ровчане. Каждая работа заставляла за-
держаться возле себя, вызывала искрен-
нее восхищение. И за этот праздник твор-
чества хочется сказать огромное спаси-
бо его организаторам!

А коллективу заводского хора «Ура-
лочка» теперь предстоит подготовка ко
второму туру «Осеннего очарования», ко-
торый пройдет в августе в Краснотурь-
инске. Здесь уже будут выбирать лучше-
го из лучших, кто отправится защищать
честь Серова  на заключительном этапе
в сентябре в Екатеринбурге.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора

«Уралочка»



В преддверии Дня города и
Дня металлурга редакция
«Трудовой вахты» предлага-
ет новый конкурс. Посмотри-
те внимательно на снимки,
где изображена часть городс-
кого строения или памятника,
и ответьте, что за здание на
фотографии и где оно нахо-
дится.

ÎÍÊÓÐÑÛÊ òâ

Первого правильно давшего
все ответы ждет приз!
Ждем ваших звонков по

телефону 9-35-80.
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На ОАО «Верхнетуринский машиностроительный
завод», с которым в ближайшем будущем объединит-
ся наше предприятие, тоже трудится немало талан-
тливых ребят, которые любят свой родной город, свое
родное предприятие. О некоторых из них сегодня рас-
скажет наша газета.

«Наши специалисты должны обладать внимательностью,
принципиальностью, твердостью характера и помнить, что они
несут огромную ответственность за качество выпускаемой
продукции, - считает заместитель начальника ОТК Ирина ГРА-
ЧЕВА. – На мой взгляд, именно эти качества помогли Юлии
КАЗАКОВОЙ и Людмиле БЕДСКИХ за короткий срок доско-
нально освоить профессию.

Сергей Геннадьевич Моложников. - Поэтому на нашем заводе сохраняются
традиции наставничества. Квалифицированные рабочие помогают нович-
кам на начальном этапе работы. Ну, а дальше все зависит от того, как моло-
дые себя проявят.

Кирилл БЕЛОУСОВ пришел в цех полтора года назад, после окончания
ВТМТ, учеником токаря. Начинал с азов, можно сказать с напильника, а сегод-
ня уже работает на 8-шпиндельном токарном полуавтомате. Коллеги его це-
нят за инициативность, работоспособность и желание совершенствоваться
в профессии».

Сам Кирилл признается, что на завод пришел по совету родителей. В
ВТМТ он получил диплом автомеханика, но вакансий по специальности на тот
момент не было. Чтобы не терять время, решил освоить новую профессию.
И сегодня гордится приобретенными навыками:

- Токарь – профессия в некотором роде творческая, позволяющая из куска
металла получить нужную деталь, - считает Кирилл. - При этом нужно рабо-
тать не только руками, но и головой.

«Я считаю, - завершает беседу С. Моложников, - что молодое поколение
заводчан, таких, как Кирилл, - достойная наша смена. Именно они - гарантия
постоянного и стабильного развития предприятия. Ведь классные специали-
сты вырастают из тех, кто знает азы производства, кому знакомы все нюан-
сы и стороны дела».

Людмила ШАКИНА

Обе девушки работают у нас третий год. Людмила трудится на самой
ответственной операции – окончательной приемке готовой продукции. Она
не боится учиться, осваивать новое, ее инициативность и энергичность
вызывают уважение коллег. Я уверена, что любое порученное задание Люд-
мила выполнит на «отлично». На Юлю также можно положиться в любой
сложной ситуации. Она работает оперативно и качественно».

Сама Ирина Грачева также пришла на завод три года назад, после оконча-
ния Верхнетуринского механического техникума. За это время прошла путь
от контролера до заместителя начальника отдела технического контроля.
Параллельно учится в УрФУ.

- Все мои профессиональные планы связаны только с ВТМЗ, - делится
Ирина. - Ни разу не было мысли сменить специальность или место работы.
Без нашего подразделения невозможна работа всего завода. Согласитесь,
востребованность - хороший стимул в труде.

«Именно молодежь представляет кадровый потенциал предприятия в
целом и нашего цеха в частности, - говорит начальник цеха № 4 ОАО «ВТМЗ»

Ïðîâåðêà êà÷åñòâà -
äåëî îòâåòñòâåííîå

Òîêàðü -
ïðîôåññèÿ òâîð÷åñêàÿ

(Окончание. Начало на стр. 1)
– У вас есть конкурентные преимущества, ко-

торые могут быть полезны профсоюзам, – обра-
тился к молодежи Андрей Ветлужских. – Это и
готовность к массовым акциям, и способность
противодействовать антипрофсоюзным кампани-
ям в соцсетях, и возможность активно работать
на политических выборах. Профсоюзам нужна та-
кая энергичная, идеологически заряженная, орга-
низованная молодежь. В свою очередь, и профсо-
юзы могут быть полезны молодежи, став для нее
социальным лифтом.

– Вы не только помощники, но и активные уча-
стники профсоюзного движения, – отметил Нико-
лай Буяков. – Ваши энергия и задор – это мощная
движущая сила. И чтобы этот задор не потух, мы
проводим такие форумы. Мы готовы и в будущем
принимать вас на нашей южноуральской земле.

Вип-гости выступили в роли экспертов на за-
щите разработанных участниками коллективных
проектов, прошедшей в рамках панельной дискус-
сии. Креативно и с юмором молодежь презенто-
вала новые и уже известные, но доработанные
профсоюзные идеи: о том, как удержать на пред-
приятии молодых специалистов, как повысить
правовую грамотность членов профсоюза с по-
мощью мобильного приложения. «Если власть не
слышит нас, мы сами станем властью!» – такой
лозунг предложила одна из групп, выступившая с
проектом «Профсоюз во власти для блага наро-
да». Всеобщие овации вызвала другая группа инс-
ценировкой идеи супергероя Профсоюзмэна – за-
щитника работников от работодателя, нарушаю-
щего трудовые права.

В формате панельной дискуссии также состо-
ялось общение с вип-гостями об участии профсо-
юзов в выборных кампаниях. Профлидеры регио-
нов высказали свои мнения, ответив на вопросы
молодежи о предстоящих выборах в Госдуму РФ,
о современной политической ситуации в мире и
профсоюзной солидарности.

Сегодня мы планируем провести на нашем
предприятии подобный обучающий семинар для
молодежи, приурочив его к 85-летию Серовского
механического завода. Молодые люди будут обу-
чаться лидерским качествам и проявлять свои
творческие способности, а также получат возмож-
ность повышения личностного роста. Хотелось бы
привлечь для участия в этом мероприятии как
можно больше молодых механиков!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодежной организации

Игорь Рюрикович Холманских. Он проводил кон-
ференцию о необходимости повышения квалифи-
кации работников, рассказывал о востребованно-
сти рабочих профессий. Также полпред отметил,
что для развития предприятий требуются моло-
дые специалисты.

  В рамках форума представители разных пред-
приятий рассказывали, какая у них проводится ра-
бота для привлечения молодежи. Я сделал вывод,
что самым важным фактором является создание
более комфортных условий труда. Предприятия
готовы приглашать к себе на работу молодых спе-
циалистов из других регионов, предоставлять им
общежитие, питание и реальные перспективы ка-
рьерного роста.

  Одним из главных событий форума было вы-
явление победителей Всероссийского Конкурса
молодежных проектов, претендующих на гранты.
Люди представляли полностью проработанные,
готовые проекты. В итоге 3 представителя Сверд-
ловской области стали обладателями грантов на
реализацию своих проектов: один – на 300 тысяч
рублей и два – на 100 тысяч. Я планирую в следу-
ющем году претендовать на грант со своим соци-
альным проектом, который будет направлен на
профориентацию и привлечение молодежи в про-
мышленную сферу.

Ïðîåêòû
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  В целом, программа форума «УТРО-2016» была
очень насыщенная:  экскурсии, где были представ-
лены ретромашины, сдача норм ГТО, разные твор-
ческие конкурсы… Уделялось внимание и команд-
ным работам. Участников со всех площадок поде-
лили на шесть групп, было дано задание: в течение
3 дней составить, а затем представить проект.
Группа, в которой принимал участие я, предложи-
ла проект организации, которая набирает людей
для научно-исследовательских экспедиций. Мы
рассматривали пример экспедиций в Арктику и
Антарктику. Защита проектов проходила перед
всеми участниками форума, и в итоге наша группа
заняла первое место. Специалисты отметили, что
такой проект можно реализовать даже в самое
ближайшее время, и порекомендовали кому-ни-
будь из участников персонально заняться им для
выдвижения на грант.

  «УТРО» закончилось. Но солнце, которое вы
подняли своими идеями, своими проектами, про-
должает движение», – сказала губернатор Югры
Наталья Комарова. Данное пожелание очень вер-
но отображает настроение, надежды и планы всех
участников прошедшего форума «УТРО-2016» и
мотивирует на подготовку и участие в следую-
щем форуме, который в 2017 году пройдет уже в
Челябинске.

Аркадий ГОРЧАКОВ,
инженер-конструктор

С 20 по 30 июня в Нефтеюганске проходил фо-
рум молодежи Уральского федерального округа
«УТРО-2016», собравший полторы тысячи участ-

ников. Кроме хозяев – Югры и постоянных участ-
ников - Свердловской, Челябинской, Тюменской и
Курганской областей и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, впервые были представители и дру-
гих регионов России, а также стран ближнего за-
рубежья.

  Форум проходил в две смены, я принимал уча-
стие во второй – с 25 по 30 июня, в составе делега-
ции Свердловской области. Смена проходила под
девизом «Молодые профессионалы» и объединила
представителей рабочей молодежи и студентов
рабочих профессий. Участники были разделены на
6 площадок: «Урал Предприимчивый», «Урал Арк-
тический», «Урал Международный», «Урал Новатор-
ский», «Урал Информационный», а также «Урал Тру-
довой», в составе которой я и находился.

  В первый день состоялось знакомство с тер-
риторией, расположением рабочих площадок и про-
граммой смены, участники общались друг с дру-
гом, проходило формирование команд. Со второго
дня начались основные мероприятия – официаль-
ное открытие, конкурсы, работа площадок. Перед
участниками форума выступил Константин Генна-
дьевич Чумаков – представитель госкорпорации
«Росатом». Он поприветствовал молодежь и рас-
сказал о необходимости привлечения внимания
молодых людей к рабочим профессиям, об их пре-
стиже и перспективе.

Участникам форума были презентованы про-
екты W orldSkills и «Славим человека труда».
WorldSkills – это международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение
статуса и стандартов профессиональной подго-
товки и квалификации по всему миру, популяриза-
ция рабочих профессий через проведение между-
народных соревнований по всему миру. В рамках
«Славим человека труда» также проходят сорев-
нования между промышленными предприятиями.
Перед нами  выступили молодые специалисты,
добившиеся успехов в данных мероприятиях. Ру-
ководитель проекта «Славим человека труда»
Мария Владимировна Сергеева в своей речи сде-
лала акцент на том, что необходимо заниматься
профориентацией в детских домах, чтобы в даль-
нейшем подростки имели возможность выбрать
себе перспективную рабочую профессию и смог-
ли реализовать себя в промышленной сфере.

  Общественная организация «Мобильные кад-
ры страны» также была представлена на форуме
«УТРО-2016». Организация занимается помощью в
трудоустройстве молодым людям, закончившим
вуз, но не нашедшим работу по специальности в
своем городе. «Мобильные кадры страны» могут
найти выпускнику рабочее место в другом городе.
Мне было интересно узнать о деятельности данной
организации.

  Одним из почетных гостей форума стал пол-
номочный представитель президента РФ в УФО
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05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15,03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т /с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Коллектив-
ный иск» (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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь»
(12+)
00.50 «Обреченные. Наша
Гражданск ая война.  Кап-
пель-Чапаев» (12+)
02.40 Фестиваль «Славян-
ский базар-2016» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
01.30 «Судебный детектив»
(16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
13.00 «Сказки из глины и де-
рева»
13.10 «Линия жизни»
14.05,23.50 Спектакль «Слу-
чай с доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» (16+)
17.30,00.40 Ф . Лист. «Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром N 2»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
20.25 Х/ф «Сага о Форсай-
тах»
21.20  «Искусственный от-
бор»
22.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

07.00 ,03.25  Т /с  «Клинок

ведьм» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Политиканы» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)
06.30 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

05.00 ,11.45  М/ф
«Капризная прин-
цесса», «Катерок»,

«Кот в сапогах»,
«Кто сказал «Мяу!» (0+)
06.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .2 5 ,1 2 .3 5 , 1 3 .2 5 ,
15.10,16.55,17.35 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)

09.35,12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
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+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.30,19.25 Х/ф «Любимая
женщина механика Гаврило-
ва» (12+)
14.55  «Скорая помощь»
(16+)
15.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.15 Х/ф  «Провинциалка»
(16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
1 7. 40 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 0 , 0 2 .4 0 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,01.30,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.30,00.00,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.00,02.10,03.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)

02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
проект» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09. 00  « Воен ная тайн а»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тор. Ле-

генда викингов» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

09.00,13.30,23.50,02.00 «Да-
ешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
11.40 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
23.20,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
03.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.50 Х/ф «Супер 8» (16+)

05.00,10.30,12.30,16.00
Т/с «Охотник за го-
ловами» (16+)
1 0. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .3 0 ,

18.30,22.00 «Сейчас»
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»
(16+)

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

09.10,04.05 «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т /с «Хорошие руки»
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
00.35 Х/ф «Выживут только
любовники» (18+)

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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь»
(12+)
00.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
(12+)
02.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

01.05 «Судебный детектив»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сага о Форсай-
тах»
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф»
12.40 «Жизнь замечательных
идей»
13.10 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»
14.05,23.50 Спектакль «Эта
пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстерский лето-
писец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа
креативности»
17.10,22.55 Д/с «Испанский
след»
17.40,00.40 С. Рахманинов.
«Симфония N 1»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20  «Искусственный от-
бор»

22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»

07.00 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 ,11.45  М/ф
«Куда идет слоне-
нок», «Летучий ко-

рабль», «Лиса Патри-
кеевна», «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
06.00,09.30,02.10,03.00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 0 , 2 3 .1 0 ,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .2 5 ,1 1 .4 0 , 1 2 .3 5 ,
13.25,15.10,16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да»  (Серов) (16+)
11.20  «Все о загородной
жизни» (12+)
12.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30,19.25 Х/ф «Ты - мне, я
- тебе» (12+)
14.55 «В зоне отчуждения»
(16+)
15.15 Х/ф  «Провинциалка»
(16+)
17.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)
23.30 «Истории спасения»
(16+)

00.00 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,11.00,01.30 «Докумен-
тальный 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 «Час пик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,23.30 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
12.20 ,01.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

06.00,10.30,12.30,16.00
Т/с «Мент в законе-
3» (16+)

1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Артистка» (12+)
02.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

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

09.10 ,04.05  «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.55,03.05 Х/ф «Идеальная
пара» (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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь»
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.35 «Битва за Луну. Лу-
ноход против астронавтов»
(12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

Профилактика
14.00  «Суд при-
сяжных» (16+)

15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00,19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
01.35 «Судебный детектив»
(16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

П р о ф и -
лактика

12.00,20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.55 «Неизвестный Петер-
гоф»
13.20 «Жизнь замечательных
идей»
13.50,23.50 Спектакль «Не
делайте бисквиты в плохом
настроении»
15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.10 Д/ф «Иконописцы Мсте-
ры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10,22.55 Д/с «Испанский
след»
17.40,01.05 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма «Ос-
тров мертвых»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Острова»
21.20 «Искусственный от-
бор»
22.00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
23.45 «Худсовет»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00,23.00 «Дом-2» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Снежные ангелы»
(18+)
03.35 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

06.05 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

Профилактика
16.00,16.55 «Пого-
да» (6+)

16.05  «События
УрФО»
16.35  «В гостях  у  дачи»
(12+)
17.00,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
1 8. 00 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 0 , 0 2 .4 0 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
1 8. 20 , 1 9 .1 0 ,2 3 .0 0 , 0 1 .3 0 ,
03.30  «События.  Акцент»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,01.00,02.10,03.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.30 «Истории спасения»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика
10.00 ,04.30  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.40  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 ,03.50  М/с

«Команда «Мстите-
ли» (12+)
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.00 Т /с «Два отца и два
сына»
01.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
03.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 3 0 , 1 2 . 3 0 ,
16.00 Т/с  «Государ-
ственная граница»

(12+)
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

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

09.10,04.05 «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я» (16+)
13.55 ,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Джулия»
(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+)

11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь»
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.35 «Храм для Онегина.
После славы» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
01.25 «Судебный детектив»

(16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф»
12.40 М/с  «Жизнь замеча-
тельных идей»
13.10 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский мо-
настырь»
13.50 ,23.50  Спектакль
«Центр тяжести»
15.10 Д/ф «Мстера советс-
кая»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
17.10,22.55 Д/с «Испанский
след»
17.40,01.05 П.И. Чайковский.
«Манфред»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Константин Мель-
ник»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Д/ф «Александр По-
роховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наноме-
дицины»
23.45 «Худсовет»

07.00 ,03.15  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)
06.15 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,11.45  М/ф
«М альчик -с - пал ь-
чик», «Мороз Ива-

нович»,  «Попугай
Кеша и чудовище» (0+)
0 6. 00 , 0 9 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 2 .1 0 ,
03.00 «События. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 0 , 2 3 .1 0 ,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 1 0 .2 5 ,1 1 .4 0 , 1 2 .3 5 ,
13.25,15.10,16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да»  (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.30,19.25 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)
14.45 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.50  Спецпроект «Изра-
иль» (16+)
15.15  Х/ф «Неодинокие»
(16+)
17.00,21.30,00.30,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»

23.30 «Немного о спорте»
(12+)
23.4 5 «Город  на к арте»
(16+)
00.00 «Финансист» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 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 «Час пик-3» (16+)
1 7 . 0 0  « Т а йн ы  Ч а п м а н »
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45,03.50 М/с «Ко-

манда «Мстители»
(12+)

07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,23.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
03.00 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .3 0 , 1 2 . 3 0 ,
16.00 Т/с «Государ-
ственная граница»
(12+)

1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)
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Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

Г.А.Хомутинникова, Л.В.Зыкова,
Н.Д.Казакова, Г.В.Цепелева

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Расценки газеты "Трудовая вахта" на политическую рекламу в связи с
выборами депутатов Государственной Думы  Федерального собрания РФ
и в Законодательное собрание Свердловской области: 1 кв. см газетной
площади - 10 рублей (без НДС).

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

Л.В.Зыкова, Г.В.Цепелева,
Н.Д.Казакова, В.С.Чувакина, Г.С.Ветрова

РИА "Перспектива" (ИП Романова О.Н.) уведомляет о готовности оказать
услуги по изготовлению печатных материалов для целей проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине-
ниям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года.

Стоимость полиграфической продукции: карманные календари, 4+2,картон,
тиражи 5000 *5,85 = 29250 руб; 10000 *3,65= 36500 руб; 25000*1,85 = 46250 руб;
50000*1,15=  57500 руб.

Буклеты А4, 2 фальца,4+4, тиражи: 5000*6 = 30000 руб, 10000*4,15 =41500
руб, 25000*2,5 = 62500 руб,  50000*1,85 = 92500 руб.

Листовки А5,4+4, 90гр, тиражи: 5000*5,5 = 27500 руб, 10000*3,5 = 35000 руб,
25000 *1,85= 46250 руб, 50000 *1,35= 67500 руб.

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà

ÕÎÌÓÒÈÍÍÈÊÎÂÀ!
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

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

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я» (16+)
13.55,18.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Х/ф «Мисс Переполох»
(16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)
03.15 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз» (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 ,15.00  Т /с  «Тайны
следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь мое сер-
дце» (12+)
03.00 «Розы с шипами для
Мирей.  Самая русская
француженка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10  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. Цент-
ральный округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.15 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.45 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе»
(16+)
02.15  «Николай Басков.

Моя исповедь» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55,23.50 Спектакль «Або-
нент временно недоступен»
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры»
15.35 Д/ф «Александр По-
роховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир нано-
медицины»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. «Три
русские песни»
18.20  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
22.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
23.45 «Худсовет»
00.55  Антти Сарпила и
квартет «Свинг Бенд»
01.55 «Искатели»

02.40 «Pro memoria»

07.00 ,03.00  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 ,17.00 ,23.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Суперполицейс-
кие» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.35  «Женская лига.  Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00,11.40 М/ф «При-
ключения Васи Куро-
лесова», «Приходи

на каток»,  «Про ма-
монтенка»,  «Рикки-Тикки-

Тави» (0+)
06.00,09.30 «События. Ито-
ги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 0 ,
23.10,01.40,02.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 3 5 ,
13.25,15.10,16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «События. Парламент»
(16+)
11.35  «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30,19.25 Х/ф «Новые при-
к люче ния не ул овим ых »
(12+)
14.45 Спецпроект «Ближний
Восток» (16+)
15.15 Х/ф «Неодинокие» (16+)
17.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
18.20,19.10,23.00 «События.
Акцент» (16+)
19.00,21.00 «События»
22.30,01.20,02.10,03.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
03.30 Шоу «Время Союза»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (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 «Служители зако-
на» (16+)
17.00 «Потомки ариев» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
22.50 Х/ф «Беовульф» (16+)
00.50 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
02.50 Х/ф «Идеальный мир»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
07.10,05.20 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Х/ф «Европа» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Момент исти-
ны» (16+)
06.50,10.30,12.30,16.00

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.35,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости» (16+)
06.35 Т/с «Синдром дра-

кона» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Сжимая лезвие
в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15  Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
16.55 Д/ф «Мирей Матье. В
ожидании любви» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.05 «Муслим Магомаев.
Ты моя мелодия»
20.40 «Время» (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит»
23.00 «КВН» (16+)
00.35  Х/ф «Терминатор»
(16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
04.45 «Модный приговор»
(16+)

04.55 Х/ф
« К р а с а -

вец-мужчина» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
0 8. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести» (12+)
08.10  «Местное время»
(12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05  «Личное.  Наталия
Селезнева» (12+)
11.20 Х/ф «Мелодия любви»
(12+)
13.10 ,14.30  Х/ф «Даша»
(12+)
17.25 «Юбилейный концерт
В. Леонтьева» (12+)
20.35  Х/ф «Сила Веры»
(16+)
00.35 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+)
02.40 Х/ф «Услышь мое сер-
дце» (12+)
04.35  «Комната смеха»
(12+)

05.05 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.05 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)

11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.15 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на Зем-
ле» (12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 «Золотая утка» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.20 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
12.10,18.00 «Острова»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Вороны большо-
го города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00  Балет «Лебединое
озеро»
17.10 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Приваловские
миллионы»

21.20 «Людмила Гурченко на
все времена»
23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Однажды в России»
(16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.40 Т/с «Никита-3» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.25  Т /с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Самый ма-
ленький гном», «Сес-
трица Аленушка и бра-
тец Иванушка» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25  «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО»
0 7 . 2 5 , 1 3 . 3 5 , 1 6 . 4 0 , 1 8 . 2 5 ,
20.55 «Погода» (6+)
07.30 «Истории спасения»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города»  (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф  «Провинциалка»
(16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
01.30 Шоу «Время Союза»  (16+)
03.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Идеальный мир»
(16+)

05.30 Х/ф «Город ангелов»
(16+)
07.10 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(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 Х/ф «Рэмбо:  Первая
кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.40 Х/ф «Кобра» (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
02.20 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)

06.00 ,05.10  М/с
«Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06.25,08.30 М/с «Сме-

шарики»
06.45 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
13.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
17.45 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
19.20  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО»  (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Европа» (16+)
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2»
(18+)
03.10 Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2" (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Син-
дром дракона» (16+)

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

08.10 «Служу Отчизне!»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен»
(16+)
12.15 «Дачные феи» (16+)
12.45 «Фазенда» (16+)
13.20 Д/ф «Люди, сделав-
шие землю круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?»
(16+)
16.40 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (12+)
1 7 .4 5  « ДО с то ян ие  РЕ с -
публ ики:  Михаил Та нич»
(16+)
19.30,21.20 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00  Х/ф «Французский
транзит» (18+)
01.30 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» (12+)
03.25 «Модный приговор»
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

05.10 Х/ф
«Мой не-

жно любимый детектив»
(12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,04.00 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Обет молчания»
(12+)
16.15,21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)
01.05  Х/ф «Срочно ищу
мужа» (12+)
03.10 «Зеркала. Прорыв в
будущее» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00  Т/с  «Про-

щай, «макаров»!» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,00.00 Х/ф «Безумный
день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста»
12.30  «Россия,  любовь
моя!» «Быть аварцем»
13.00 ,01.10  Д/ф «Жизнь
пингвинов»

13.50 Спектакль «Пиквикский
клуб»
16.20 «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Безымянная звез-
да»
21.30  Д/ф «Возвращение к
музыке»
22.15 «Большой балет-2016»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
15.15  Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «ХБ» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3.
Под куполом грома» (18+)
04.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10  Т /с  «Супервеселый

вечер» (16+)

05.00 М/ф «Трое из
П р о с то к ва ш и н о » ,
«Каникулы в Про-

стоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 5 0 , 0 8 . 4 0 ,
1 1 . 1 0 , 1 2 . 2 0 , 1 5 . 5 5 ,
19.25,22.55 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.30 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде» (6+)
07.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.45 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
11.15 «Немного о спорте» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
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 Х/ф  «Широка река» (16+)
16.00 Х/ф «Неодинокие» (16+)
19.30 ,01.40  Х/ф «Осенние
цветы» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.50 «Повтори» (12+)

0 5 . 0 0
« До ку -

ментальный проект»
(16+)

05.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
08.20 Х/ф «Кобра» (16+)
10.00 Х/ф «Рэмбо:  Первая
кровь» (16+)
11.40 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50 М/с «Приключе-

ния Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Монстры на ост-
рове 3D»
11.40 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек»
13.15  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО»  (6+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.30  Х/ф «Живая сталь»
(16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
21.25 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2»
(18+)
01.35 Х/ф «Боец» (16+)
03.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2" (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)


