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Именно такой разрыв составил между коллективами ОТКиМ (врио
начальника Виктор Васильевич Фомин) и транспортного цеха (на-
чальник Александр Геннадьевич Дряблов) по итогам трудового со-
ревнования за июль. Оба производственных подразделения активно
борются за пальму первенства, достигая высоких экономических
результатов и не допуская нарушений трудовой дисциплины в своих
коллективах.

Стоит отметить, что женщины, которых большинство в коллекти-
ве контролеров, практически на равных соревнуются с мужчинами-
транспортниками. Отдел технического контроля и метрологии уже вто-
рой раз становится лидером заводского трудового соревнования. По
одной победе в копилке цехов 1 и 16. Где остальные подразделения
завода? Сдались без боя? А ведь до подведения окончательных ито-
гов соревнования, приуроченного к 85-летию завода, еще есть время.

Контролеры в июле коллективно побывали на "Ганиной яме", офор-
мили выставку детских рисунков "Моя мама - контролер", а также
провели "Веселые старты" на зеленом поле школы 1, в которых при-
няли участие вместе со своими детьми.

Транспортники оформили в своем подразделении стенгазету, кото-
рую посвятили Дню города и Дню металлурга, а еще организовали поезд-
ку ветеранов цеха по святым местам: в Верхотурье, Меркушино, Актай.

Кстати, не стоит забывать о конкурсе стенной печати, который
объявлен нашей газетой еще в августе. 20 октября, к 10 часам,  необ-
ходимо вывесить свои стенгазеты в проходной заводоуправления.
Если появятся какие-то вопросы по оформлению праздничных "стен-
новок", смело звоните в "Трудовую вахту" (35-80), дадим необходи-
мые рекомендации.

Ирина АНДРЕЕВА

Чуть больше недели остаётся до того дня, когда серовчане при-
дут на свои избирательные участки, чтобы отдать свой голос на
выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Со-
брания Свердловской области. 18 сентября каждый из нас получит на
руки четыре бюллетеня разного цвета.

На самом большом листе белого цвета представлены 14 политичес-
ких партий - претендентов на места в Госдуме. Все они расставлены в
бюллетене согласно жеребьевке. Напротив каждой партии - её наимено-
вание, эмблема и фамилии федеральных и региональных лидеров.

Во втором госдумовском бюллетене с зелёной сеткой в алфавитном
порядке расписаны фамилии десяти кандидатов, которые зарегистриро-
ваны по Серовскому одномандатному избирательному округу N 174.

Далее - два бюллетеня на выборах в областной парламент. В
бюллетене розового цвета представлены 10 политических партий. И
здесь напротив каждой партии указано ее наименование, напечатана
эмблема и фамилии кандидатов.

Последний, четвертый, бюллетень голубого цвета. По нему пред-
стоит сделать выбор среди кандидатов-одномандатников в Законо-
дательное Собрание Свердловской области. В нём - восемь фами-
лий, расположенных по алфавиту.

В нашем городе, как и в предыдущие годы, 60 избирательных учас-
тков. Если кто-то ещё не знает, где находится тот участок, на который
он должен придти в день голосования, то узнать его адрес можно,
заглянув на сайт областной или Серовской избирательной комиссии.
Либо позвонить по телефону 7-53-05. К тем горожанам, кто по состоя-
нию здоровья самостоятельно не сможет добраться до своего участ-
ка, приедут члены участковой избирательной комиссии, но только в
том случае, если предварительно будет подана заявка. Заявки прини-
маются в день голосования - до 14 часов 18 сентября.

Наталья КИСЛИЦЫНА

НАШЕМ
КОЛЛЕКТИВЕВРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕТ

Разница в один балл

ЫБОРЫ - 2016В
Четыре бюллетеня -
каждому

Садоводы ОТК

Последний день лета в Серове выдался пасмурным и
дождливым, но труженики отдела технического контроля
не привыкли грустить. С целью развеять подступающую
осеннюю грусть и насладится природными дарами контро-
лёры организовали выставку урожая. Открыли мероприя-
тие и поприветствовали всех участников начальник БТК
цеха 9 Татьяна Ивановна Аревкова и начальник БТК цеха
14 Надежда Чеславовна Одинцова.

Татьяна Ивановна Аревкова:
- Нынче выдалось жаркое лето, которое подарило нам

большой и хороший урожай. Давайте же вместе посмот-
рим, что мы вырастили на своих участках и, может быть,
поделимся секретами и обменяемся опытом.

Татьяна Ивановна также подчеркнула, что организо-
ванную выставку ОТК посвящает юбилейному году заво-
да. Над выставочным столом красовалась самодельная
надпись: «Выставка урожая от ОТК - к 85-летию завода!».
Примечательно, что оформление надписи было не случай-
ным. Об этом поведала слесарь КИПиА ОТК Светлана
Секисова:

- При изготовлении надписи мне хотелось внести смысл
в каждую букву, чтобы это отражало характер нашей рабо-
ты. Поэтому внутри буквы О изображена отвёртка, буква
Т вырезана в виде весов, а ещё украшения в виде банти-
ков и галстуков, которые символизируют, что здесь рабо-
тают не только представительницы прекрасного пола, но и
мужчины. Цифры «85» украшены цветами в честь юбилея
родного предприятия.

Прекрасные цветочные композиции из георгин, астр и
роз подарили заводу Татьяна Постникова, Юлия Мерзляко-
ва, Светлана Гулина, Татьяна Духанина. Необычные белые
статицы и целозии цвета фуксии принесла Алевтина Пост-
никова.

Необычный сорт помидор «Московский полосатый» по-
казала Татьяна Алферова. Красные  продолговатые пло-
ды с жёлтыми полосами вызвали всеобщий интерес. Раз-
нообразным урожаем картофеля удивила Светлана За-
болотнея:

- Этот картофель шершавый, называется киви. Отлич-
но хранится и не гниёт. А клубни другого сорта продолгова-
тые – это американка.

Надежда Чеславовна Одинцова показала урожай патис-
сонов, огурцов, перцев, тыквы и кукурузы.

Помимо овощей, демонстрировали ягоды и фрукты. Нон-
на Ермолина принесла облепиху, черноплодную рябину и
смородину, Ольга Попова – синий виноград. Татьяна Ива-
новна Аревкова рассказала об урожае яблок и сливы, ко-
торые уродились на её участке.

Невозможно было не заметить, с каким энтузиазмом и
креативом подошли участники выставки к этому меропри-
ятию. Приносили не только овощи и цветы, но и радовали
рецептами домашних заготовок, мастерили разнообразные
поделки. Так, Светлана Курбатова с дочерью Кариной сде-
лали гусеницу из зелёных яблок и ёжика из кабачка, а Елена
Шаманаева принесла на всеобщее угощенье ароматное
варенье из сливы.

Выставка осеннего урожая стала не единственным ук-
рашением мероприятия. Специалисты ОТК также подгото-
вили два больших плаката с фотографиями из своей жиз-
ни. Один посвящён домашним питомцам, другой – отдыху и
путешествиям.

Татьяна Ивановна Аревкова:
- Конечно, кроме работы на заводе и садово-огородных

участках, в нашей жизни есть и другие радости, которыми
мы тоже хотим поделиться друг с другом.

Мероприятие прошло в тёплой атмосфере улыбок и
юмора. Потом было фотографирование и дегустация уро-
жая, а выставка осталась дожидаться 2-ой смены труже-
ниц ОТК.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



23 августа, в рамках очередной эк-
скурсии ветеранов на завод, двери пе-
ред бывшими механиками раскрыл цех
9. На этот раз председателю совета ве-
теранов завода Тамаре Васильевне
Свиридовой удалось собрать вместе
более 30 ветеранов.

Встретили экскурсантов помощник
генерального директора завода по ГО и
ЧС В.Ф.Малкин, а также бывший и ны-
нешний начальники цеха 9 - Юрий Ми-
хайлович Зайченко и Константин Юрь-
евич Зайченко.

С неповторимыми эмоциями и сле-
зами на глазах прошла встреча бывших
коллег. Пришли, словно на любимую ра-
боту. Идя по родному цеху, каждый ста-
рался осмотреть знакомый для него за-
куток, постоять у станка, обняться со
знакомыми. Конечно, не осталось без
внимания и то, что снесён цех 6, ведь
некоторые ветераны цеха 9 начинали
свою карьеру на заводе именно там.

Римма Петровна Агафонова:
- Несомненно, очень жаль, что боль-

ше нет нашего родного цеха. Конечно,
всплакнули - слишком много с ним свя-
зано воспоминаний.

Римма Петровна пришла на завод в
1968 году в должности мастера строи-
тельной группы цеха 6. Принимала ак-
тивное участие в строительстве лыж-
ной базы "Снежинка".

- Как сейчас помню, как всё строи-
лось… Будучи мастером стройгруппы,
именно я сдавала "Снежинку" комиссии -
от фундамента и до кончика крыши.

После этого Римма Петровна не-
сколько лет проработала в тарном
цехе, а с 1974 года стала начальником
производства в цехе 9.

- Проработала на заводе 37 лет, ка-
залось, что я знаю здесь всё. Приехав
сюда сегодня спустя столько лет, вижу,
как всё изменилось: дороги стали луч-
ше и просторнее, деревья выросли,
цехи не только реставрируются, но и
строятся новые, да ещё и с таким со-
временным оборудованием. Завод про-
цветает - это не может не радовать! -
поделилась Римма Петровна.

Кузнечно-прессовый цех, действи-
тельно, произвёл большое впечатление
на бывших механиков. Казалось, вер-
ни им назад молодость и сноровку, они
с удовольствием приступили бы к ра-
боте прямо сейчас.

Валентина Ахметовна Лямина:
- Цех большой, чистый, а новейшее

передовое оборудование просто потря-
сает своими масштабами. У меня слов-

В июле 2016 года телекомпания "Свердловское
областное телевидение" дала старт новому ин-
тернет-проекту - "Знаменитые уральцы" (https://
zn-ur.ru/) . Представляем вашему вниманию интер-
вью с одним из авторов проекта - генеральным
директором телекомпании "ОТВ" Антоном Нико-
лаевичем Стуликовым.

- Антон, откуда взялась идея проекта и почему на-
звание именно "Знаменитые уральцы"?

- Когда-то давно, когда я был редактором газеты "Ве-
черние ведомости в Екатеринбурге", мы раз в неделю
делали интервью с разными людьми, значимыми. И роди-
лась книжечка "Екатеринбург на рубеже тысячелетий: люди
и судьбы". Продукт совершенно уникальный и люди тут
совершенно уникальные - и те, кого с нами нет уже - Яро-
полк Лапшин, например, и вот есть Коляда - интервью
2000 года, Валерий Краев - наш глава ГУВД в то время,
Айнутдинов, Герман Метелев, Станислав Набойченко.

Но там у нас было только 100 интервью - а этим наше
пространство и время сегодня не исчерпываются. Тот
же Павел Крашенинников, который вообще-то наш, хотя
его ассоциируют почему-то с Челябинском, а он закончил
наш юридический институт. Бажов, Татищев, Куйвашев,
Чепиков - участник пяти Олимпиад - обязательно. В той
нашей книге их еще нет, и захотелось сделать это все на
новой площадке.

- Название короткое и не как у книжки - для простоты
восприятия?

- Да, и пользователям проще с названием "Знамени-
тые уральцы", и адрес простой в сети zn-ur.ru. Сам про-
ект простой - две части в нем, разделенные на истори-
ческую и современную. Фотографии современников -
цветные, почивших "классиков" - черно-белые. Простая
голосовалка - каждый сможет проголосовать два раза в
каждой категории. Интерактив же это всегда интересно,
а заодно тут еще история, государственная деятельность,
общественная, культура и спорт.

- Про номинации: спорт, общественность, право и
культура. Ты уже видишь людей, которые точно в про-
ект попадут?

- Культура и наука - это те же Коляда, Бажов, Шварц,
например. Ты знаешь, что улица Шварца в Екатеринбурге
названа в честь советского зоолога и эколога Станисла-
ва Семеновича Шварца, а не в честь писателя Евгения
Шварца? Правосудие и права человека - Павел Краше-
нинников. Спорт и здоровье - это Шипулин и Чепиков,
безусловно. Государственные и общественные деятели -
Ельцин, Россель, Чернецкий. Сразу скажу, что со време-
нем, мне лично так кажется, нам придется добавить еще
несколько номинаций - пока думаем над этим.

- Зачем ты устраиваешь между этими людьми свое-
образные выборы?

- Это не выборы. Без лукавства, любое голосование -
это привлечение внимания людей к контенту. Это просто
инструмент, который вовлекает человека в тему, а тема -
рассказ про всех, кто связан с уральской землей. Ну и
плюсом мы просто играем, у нас свои "Игры престолов".

- По географии - это все-таки проект про "больших
уральцев" или это знаменитые уральцы все из Сверд-
ловской области. Я просто услышал про Куйвашева и
подумал про знаменитых тюменцев…

- Понимаешь, он уже уралец. Полпредом был, губерна-
тором является, это факт. И он уже вложил очень много
сил и времени в нас. Андрей Анатольевич Козицын - зна-
менитый на весь мир, но наш, уралец, Игорь Алтушкин…
Так что Тюмень и вся матрешка - там вообще своя исто-
рия, и я думаю, пусть они делают сайт "Знаменитые тю-
менцы", если захотят.

- А для самих участников проекта вся эта задумка,
как тебе кажется, будет чем-то полезна? Вот появля-
ется там Крашенинников и что?

- Если говорить про Крашенинникова, то я, например,
считаю, что его незаслуженно забыли. А то, что он делает и
ведет, - это очень важно и полезно, и даже больше России,
потому что он сегодня хоть и от нашего региона, но уже
явно больше него по масштабу деятельности. При этом нуж-
но рассказывать о людях, а не об их должностях. Конечно,
то, что они знамениты, предполагает, что они чего-то доби-
лись в жизни - в политической, культурной. Но в данном
случае нет никакого священного трепета.

- Как попасть в проект уральскому бизнесмену-ла-
речнику? За небольшую плату?

- Не попасть так, деньги тут не решают.
- Но аргументированные предложения по добавле-

нию тех или иных незаслуженно забытых персоналий
приниматься будут? И всегда ведь есть вариант дирек-
тивный, по звонку.

- Предлагать - пожалуйста, но это должна быть нор-
мальная журналистская работа - человек поговорил с тем,
кого он добавляет, или описал его, собрал информацию.
Директивный вариант "по звонку" - исключается железно.

- Отдельные семьи - Ельцина, например, или Ковпака -
от упоминания им будет приятно, безусловно. Но они же
могут почувствовать себя и уязвленными по результа-
там голосования.

- Уверен, что обеспечить честную голосовалку можно
легко. Я не собираюсь туда порносайт подвешивать, что-
бы накрутить счетчики, ничего такого. Моя задача, чтобы
человек зашел, задумался, чтобы у него в голове что-то
появилось и осталось там, когда он с сайта уйдет. А что
касается семей, кстати, вот есть Ковпак-старший, а есть
младший. Оба - состоявшиеся люди. И, наверное, детей
тоже будет интересно показать, кто, что и где.

- Голосование за попавших в проект будет конечным
или перманентно длящимся?

- Это живой проект, постоянно меняющийся и победи-
тели во всех номинациях пусть постоянно двигаются по
местам. Промежуточное подведение итогов проекта было
приурочено к 1 сентября - Дню знаний, а теперь голосова-
ние естественным образом продолжается.

Антон ОЛЬШАННИКОВ

НТЕРНЕТ-ПРОЕКТИ
«Знаменитых
уральцев много
и все они -
наше достояние»

АШИ ВЕТЕРАНЫН

ОЧТА

Бывших
механиков
не бывает!

но руки зачесались - сразу захотелось
поработать!

Валентина Ахметовна начинала
свой трудовой путь в цехе 2, где 14 лет
проработала на государственных зака-
зах. Вскоре её пригласили занять дол-
жность мастера в цех 9, через несколь-
ко лет - старшего мастера, а в итоге и
начальника участка.

- Вечером перед экскурсией даже
не могла уснуть: волновалась, пред-
вкушала встречу с бывшими коллега-
ми и родными местами, - призналась
Валентина Ахметовна.

По дороге из кузнечно-прессового
цеха экскурсанты полюбовались фон-
таном и  направились к музею, около
которого их уже ждал Владимир Фёдо-
рович Анисимов, приехавший попри-
ветствовать ветеранов в качестве
бывшего начальника цеха 9. Отодвинув
все официальные речи, Владимир Фё-
дорович лично поприветствовал каж-
дого, кто работал вместе с ним. Вете-
раны в свою очередь не скрывали ра-
дости от неожиданной встречи.

Валентина Ахметовна:
- Когда я пришла работать в цех 9,

Владимир Фёдорович был  в нём на-
чальником. Очень лояльный, человеч-
ный и понимающий руководитель. При-
ятно, что сегодня у нас появилась воз-
можность встретиться и окунуться в
воспоминания.

Поприветствовать бывших труже-
ников завода пришёл и генеральный ди-
ректор Александр Александрович Ни-
китин. На лёгкой и непринуждённой ноте
все вместе они отправились на экс-
курсию в музей. Кто-то с нетерпением
начал перебирать бригадные альбомы,
надеясь найти знакомые фотографии.
Кто-то внимательно слушал Владими-
ра Фёдоровича Малкина, который по
традиции провёл подробную музейную
экскурсию. А некоторые просто с инте-
ресом рассматривали экспонаты, вспо-
миная о былых временах.

От лица всех ветеранов хотелось
бы выразить благодарность руковод-
ству завода за возможность проведе-
ния таких экскурсий, а также лично Та-
маре Васильевне Свиридовой, которая
занимается их организацией. Для стар-
шего поколения это действительно
важное событие, ведь бывших завод-
чан не бывает - даже на заслуженном
отдыхе они болеют за родное предпри-
ятие и очень по нему скучают.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ

Заводская жизнь щедра на интересные собы-
тия, но чтобы оставаться в курсе и городских но-
востей, редакция газеты решила сделать «вылаз-
ку» в город.

Так, 2 сентября на стадионе «Локомотив» про-
шёл мастер-класс для воспитанников конькобеж-
ной секции и учащихся школ 11 и 15. Тренировка
состоялась под руководством многократного чем-
пиона России и Европы, участника чемпионатов
мира и Олимпийских игр в Лондоне Павла Трени-
хина. Мастер-класс от чемпиона-земляка был при-
урочен к окончанию ремонтных работ на стадионе
«Локомотив».

Открыть стадион после реставрации и попри-
ветствовать ребят и их учителей приехала глава
Серовского городского округа Е.В.Бердникова:

Мастер-класс
от чемпиона

началась моя спортивная карьера.
В юбилейный для механического завода год Павел пожелал

всем ветеранам и труженикам, в первую очередь, здоровья. Ведь
спортсмен не понаслышке знает, сколько сил отнимает труд на
заводе. Многие его родственники и друзья – механики.

Павел Тренихин:
- Сейчас итак экология плохая, так что бросайте вредные при-

вычки и берегите себя. Самое главное, чтобы все были живы и
здоровы, а всё остальное обязательно наладится. Всех механи-
ков поздравляю с 85-летием родного предприятия!

Дарья БУЧИК
Снимки Константина БОБЫЛЕВА (газета «Глобус»)

- Рада приветствовать всех на преобразившемся «Локо-
мотиве». После ремонтных работ здесь многое изменилось:
поле, дорожки, а также внутри база приобрела тот вид, кото-
рый позволит школьникам проводить как занятия по физичес-
кой культуре в рамках школьной программы, так и самостоя-
тельные тренировки.

Тренировка со знаменитым спортсменом длилась около часа.
За это время учащиеся сделали разминку и несколько беговых
упражнений. Ребята увидели как стандартные упражнения, кото-
рые знают с уроков физкультуры в школе, так и новые. Заверши-
лась тренировка небольшой эстафетой, в которой команда Павла
заняла 4 место.

После спортсмен собрал всех на траве, чтобы отдохнуть.
Расположившись, ребята задали интересующие их вопросы. Не
заметить тёплую и дружескую атмосферу общения было невоз-
можно. Павел буквально обаял школьников своей дружелюбнос-
тью и искренностью. Ребята спрашивали о росте, о том, в какой
школе он учился, о команде КВН, вредных привычках и, конечно
же, о несостоявшейся для него Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Ведь, как известно, Сборную России по лёгкой атлетике в этом
году не допустили до участия в летних Олимпийских играх.

Павел Тренихин:
- Впечатление от тренировки хорошее, все ребята молодцы.

Даже если я показывал какие-то непонятные упражнения и ука-
зывал на ошибки, сразу всё исправляли. Приятно, что была воз-
можность пообщаться с ними, поделиться опытом.

Помимо всего прочего мы пообщались с Павлом о его прошлом,
которое тесно связано с Серовским механическим заводом:

- Действительно, моя жизнь какое-то время была связана с
заводом. Я успел поработать токарем в цехе 14. Именно на заво-
де меня и заметили. Тогда я принял участие в каких-то городских
соревнованиях и меня пригласили пробежать за цех. Так я попал
в сборную завода, потом сборную города, дальше – сборную об-
ласти… Несколько раз бегал на эстафете за приз газеты «Трудо-
вая вахта». Можно сказать, что именно с механического завода
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!»

(12+)
10.25,03.15 «Модный приго-
во р»
11.25 «Курбан-Байрам»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20,14.15,15.15,18.20,02.30,
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00,00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
04.10 «Контрольная закуп-

ка»

05.00,
09.15 «Утро России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,14.30,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.55 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)

00.00 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
01.00  «Праздник Курбан-
Байрам» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

08.25 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи» (16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.05 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Человек-амфибия»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирс-
кий. Защитник и покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
17.10 Х/ф «Зеленый огонек»
18.20 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Да здравствует короле-
ва,  виват!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная ис-
тория»
21.40 «Тем временем»
22.30  Д/ф «Хулиган с  По-
кровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Надежды
маленький оркестрик»
02.40 М. Равель. «Испанс-
кая рапсодия для оркестра»

07.00 Т/с «Живая мишень»  (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,01.50 Х/ф «Соседи. На
тропе войны» (16+)
01.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
03.50 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55 ,10.25 ,

12.00,12.45,16.30,16.55
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Гадкий утенок»,
«Голубой щенок», «Дед Мо-
роз и лето»,  «Летающие
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

09.35,12.05 Д/ф «В погоне
за короной» (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+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.50 Х/ф «Безумный день,
ил и Же нить ба Ф игар о»
(12+)
16.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
1 7. 00 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 0 , 0 2 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,01.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Синие как море
глаза» (16+)
21.30,00.00,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.00,02.10,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05  М/с  «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Серд-
це ангела» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (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 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20,14.15,15.15,18.20,02.30,
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00,00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,14.30,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55, 00.10  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)

02.35 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

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

08.25 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.45 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая уг-
роза» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «Сестры»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Острова». Лев Гумилев
17.35  Б .  Березовский,  Ю.
Темирк анов и концертный
симфонический оркестр Мос-
ковской консерватории
18.45,01.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная ис-
тория»
21.40 «Кто мы?»
22.10 «Мой серебряный шар»
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»

07.00,05.20 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,01.50 Х/ф «Диктатор»
(16+)
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
03.30 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,02 .1 0
«События.  Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
01.40,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 5 ,
11.35 ,12.55 ,14.25 ,  16.15
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Дом,  который
построил Джек», «Добрыня
Никитич», «Дудочка и кув-
шинчик», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35 ,12.10  Д/ф «Ленин.

Недописанная биография»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.40  Модный журнал
«Мельница» (12+)
13.00 Х/ф «Синие как море
глаза» (16+)
14.30 Х/ф «Провокатор» (16+)
16.20,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30  Х/ф «Здесь твой
фронт» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «События» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50  «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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 «Мерцающий»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Дневник Бриджит

Джонс» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (16+)
02.00 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Оперативная раз-
работка»(16+)
12.40 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
01.25 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0 ,
02.30,03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00,00.25 «Про любовь»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,00.10 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.45 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «Восемнад-
цатый год»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»
13.15 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Морской волк»
15.10 «Танго. Аргентинская
страсть»
16.00  «Искусственный от-
бор»
16.40 «Немая сцена»
17.35 «Формула успеха!»
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45,01.30 М/с «Завтра не
умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная ис-
тория»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/ф «Одной любовью
движутся миры»
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»

07.00,05.45 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,01.50  Х/ф «Маска»
(12+)
01.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
03.50 Х/ф «Молодожены»
(12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.00 ,
23.10 ,01.40 ,02.40 ,

04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.45,14.25,16.15 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Дюймовочка»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.35,11.55 Д/ф «Золото на-
ции» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
11.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
14.30  Х/ф «Провокатор»
(16+)
16.20,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20,23.00,01.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Барыс» (Ас-
тана) (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
04.00 «События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «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 «Метро» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.20 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне»
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.55 Х/ф «Без
права на ошибку» (12+)
12.50,03.25 Х/ф «И была вой-
на» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0 ,
02.30,03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00,00.25 «Про любовь»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.15 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

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

08.25 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.45 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.55  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 ,23.50  Х/ф «Хмурое
утро»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Морской волк»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурма-
нов. Парадокс об актере»
17.35  «Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга»
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»
18.45,01.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная ис-
тория»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 «Ю. Норштейн. Автор-
ская анимация»
23.10 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»

23.45 «Худсовет»

07.00 Т/с «Живая мишень»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,10.30,23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 ,13.30  «Comedy
Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00,01.50 Х/ф «Вышибалы»
(12+)
01.00 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
03.45 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
06.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.10 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 ,09.00 ,22.30 ,
02.10  «События.
Итоги» (16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
01.40 ,  02.40 ,  04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,

12.45,14.20,16.15 «Погода»
(6+)
06.00 М/ф «Ежик в тумане»,
«Заколдованный мальчик»,
«Завтра будет завтра»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
09.35,11.55 Д/ф «Брежнев
которого мы не знали. Бюл-
летень для Леонида» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
12.40 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.50  Х/ф «Здесь твой
фронт» (12+)
14.25 Х/ф «Последний бро-
непоезд» (16+)
16.20,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.40 «Истории спасения»
(16+)
20.50 Д/ф «Размышления о
главном» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Д/ф «Истории спасе-
ния» (12+)

01.00,04.00 «События» (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 «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в за-
коне»
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
02.00 Т /с  «Зачарованные»
(16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.55 Т /с «Без
права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №1164

Су
б

б
о

та
 1

7
В

о
ск

р
ес

ен
ье

 1
8

П
ят

н
и

ц
а

 1
6

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
9 сентября 2016 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

+ 8
+13

ПРОТИВ ГРИППА,
БЕСПЛАТНО
В переводе с  французского тер-

мин "грипп" обозначает "хватать, ло-
вить, схватывать". Такое название вы-
ражает внезапность, быстроту разви-
тия признаков заболевания, а также
его вирусный характер - человек его
"схватывает", "ловит". Грипп - это ост-
рое инфекционное заболевание. Оно
поражает, в основном, верхние дыха-
тельные пути и протекает с высокой
температурой,  которая сохраняется
на протяжении 3-5 дней. Самочувствие
человека во время гриппа значитель-
но ухудшается, появляются слабость,
сильные головные и мышечные боли
и даже тошнота и рвота.

С каждым годом в преддверии осен-
не-зимнего сезона все больше людей
прививаются от гриппа. Однако и про-

ВНИМАНИЕ!
Согласно Распоряжению председа-

теля комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопас-
ности Серовского городского округа, с
4 сентября по 4 октября 2016 года в
нашем округе проводится Месячник по
подготовке населения к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

На заводе вышел приказ генераль-
ного директора, утверждена заводская
комиссия под председательством глав-
ного инженера А.Н.Атрехалина, разра-
ботан план проведения Месячника по
подготовке населения к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Целями Месячника являются:
1. Совершенствование форм и ме-

тодов организаторской, воспитатель-
ной работы руководителями организа-
ций и учреждений, взаимодействующих
структур по подготовке населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.
2. Максимальное привлечение и

участие в подготовке и проведении Ме-
сячника руководителей организаций и
всех категорий населения в области
гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

3. Разработка и осуществление ме-
роприятий по предупреждению совер-
шения террористических актов.

Участие в проведении Месячника
принимают все организации и учрежде-
ния независимо от форм собственности.

Для чего нужны подобные мероприя-
тия? Для того, чтобы совершенствовать
формы и методы организаторской, вос-
питательной работы в данном направле-
нии, максимально привлекать к участию
в проведении Месячника руководящего
состава города, объектов экономики, об-
щеобразовательных учреждений.

Владимир МАЛКИН,
помощник генерального директо-
ра АО "Серовский механический

завод" по ГО и ЧС

ГОиЧСВАКЦИНАЦИЯ тивников этой процедуры немало. Вак-
цинация - дело добровольное, решение
в этом случае принимается каждым са-
мостоятельно. Однако стоит отметить,
что среди всех инфекционных заболе-
ваний грипп - одно из самых распрост-
раненных. Поэтому с каждым годом лю-
дей, которые стараются обезопасить
себя и вовремя сделать прививку, ста-
новится всё больше.

Как говорят медики, вакцина - это не
лекарство в общепринятом смысле это-
го слова. Вакцинация имитирует вирус-
ную инфекцию для того, чтобы спрово-
цировать иммунную систему организма
на борьбу с инфекцией. На самом деле
никаких симптомов болезни человек не
ощущает. Попадая в организм, частицы
вируса не могут размножаться и вызывать
заболевание. Однако вирусные белки
распознаются клетками иммунной сис-
темы. В ответ они начинают продуциро-
вать специфические белки для защиты
от вируса гриппа - антитела. Поэтому,

когда в организм попадает по-настояще-
му болезнетворный вирус, то времени для
выработки антител не нужно. Они уже
есть после вакцинации. Благодаря это-
му заболевание предупреждается еще до
его начала. При проведении вакцинации
в течение нескольких лет подряд ее эф-
фективность возрастает. Концентрация
антител значительно нарастает после
повторной вакцинации. У тех, кто болел
гриппом в прошлые годы, иммунитет вы-
рабатывается быстрее и он выражен
сильнее. Никакой перегрузки иммуните-
та не наступает.

Для механиков ежегодно в осенние
дни открывает свои двери заводской
здравпункт, где любой желающий может
поставить себе прививку против грип-
па. С 1 сентября по 1 ноября заводские
медики проводят процедуру вакцинации
- бесплатно. Приходите! Гораздо проще
и дешевле предотвратить заболевание,
чем его лечить.

Наталья КИСЛИЦЫНА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.45  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00  «Человек и закон»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Уоррен Битти. Гол-
ливудские амбиции» (16+)
01.20 Х/ф «Валанцаска - ан-
гелы зла» (18+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,14.30,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.05 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

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

утро»
08.25 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
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 «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,00.25 «Место встре-
чи» (16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

21.15 Х/ф «Капитан полиции
Метро» (16+)
23.10 «Большинство»
01.35  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50  Д/ф «Сияющий ка-
мень»
17.35 Юбилейный гала-концерт
19.20 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 Торжественный вечер
в честь открытия новой сце-
ны Московского театра под
руководством О. Табакова
22.45 «По следам тайны»
23.45 «Худсовет»

23.50  Х/ф «Любовники из
Кафе де Флор» (16+)
01.35 М/ф «Кот, который умел
петь». «Коммунальная исто-
рия». «Моя жизнь»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

07.00,03.10 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
14.30,19.30 «Stand Up» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Орлеан» (16+)
04.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.00,23.10,

0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)

05.55,06.55,10.25,12.45,14.20,
16.15 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Золотая антило-
па», «Ивашка из Дворца пи-
онеров», «Как обезьянки обе-
дали», «Каникулы Бонифа-
ция», «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 ,12.15  Д/ф «Брежнев
которого мы не знали. Меня
не нужно жалеть» (12+)
10.05 «Город на карте». 16+
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.10 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
12.50 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
13.05 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
14.25 Х/ф «Последний бро-
непоезд» (16+)
16.20,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016»
18.20,23.00,01.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «ЦСКА» (Москва) (16+)
21.00 «События»
22.30,02.10,04.00 «События»

(16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого ле-
гиона» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Сектанты 21 века»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(16+)
00.40 Х/ф «Клетка» (16+)
02.45 Х/ф «Возврата нет» (16+)
04.50 Х/ф «Незваные гости»

(16+)

06.35 М/с «Барбос-
кины»

07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
03.05  Х/ф «Учитель года»
(16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.40  Х/ф «Барышня-

крестьянка»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Любовь Казар-
новская.  У моего ангела
есть имя»
11.25 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.10,15.15 Х/ф «Таежный
роман» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к по-
целую» (16+)
03.50 Х/ф «Тайный мир» (12+)

04.50 Х/ф
«Ромашка,

Кактус, Маргаритка» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.20,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Екатерина
Волкова» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «С любимыми не
расстаются» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «После многих
бед» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счас-
тья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «УГРО»
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего вре-
мени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Т/с «Охота» (16+)
22.30  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.25 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)
02.15  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
11.35 Д/ф «Игорь Владими-
ров. Исторический роман»
12.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.50 Торжественный вечер
в честь открытия новой сце-
ны Московского театра под
руководством О. Табакова
15.00 «По следам тайны»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Человек родился»
20.35 «Главная роль»
20.50  Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета на
Дворцовой площади Санкт-

Петербурга
22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 М/ф «Старая пластин-
ка». «Глупая...»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Дорожное приклю-
чение» (16+)
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.45 ,05.10  Т /с  «Женская
лига:  парни,  деньги и лю-
бовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 5 5 , 1 3 . 1 5 , 1 6 . 4 0 ,

20.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Капризная прин-
цесса»,  «Кот в сапогах»,
«Летучий корабль», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Винтик и Шпун-
тик  -  веселые мастера»,
«Летающие звери» (0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00,13.40 «Таланты и по-
клонники» (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 участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.20 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
15.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
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 «Любовь с приви-
легиями» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
23.30 Х/ф «Гнев» (16+)
01.10 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
03.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.45 «Дискотека 80-х» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Не-

званые гости» (16+)
07.00 Х/ф «Скуби-Ду»

(12+)
08.40 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
1 3 .0 0  « Во е н н ая  та йн а »
(16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф  «Хроники Нарнии.
Лев, Колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
00.20 Х/ф  «Миллионер из
трущоб» (16+)
02.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(16+)
04.10 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.00,05.15 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бо-
бовый стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар

Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
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 «Смурфики»
13.25 Х/ф «Смурфики-2»  (6+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
19.20 М/с «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
01.25 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

0 6. 0 0, 10 . 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 «Новости»
06.10  Х/ф «Любовь
земная» (12+)

08.10  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50,15.15 «А. Пугачева.
Избранное»
15.55 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе»
00.00 Кубок мира по хоккею-
2016 г. Сборная России -
сборная Швеции
02.00 «Выборы-2016»
03.20 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф
« С е в е р -

ное сияние» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+)
16.15 Х/ф «Домработница» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Х/ф «Формула счас-
тья» (12+)
00.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)

05.00 Т/с «УГРО»
(16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
02.25 «Их нравы»
02.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.50 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00  «Андрей Миронов.
Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкно-
венный концерт»
14.15 ,00.45  Д/с  «Живая
природа Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи». Л.
Термен
15.40  Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета на
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга
17.30 «Пешком...»
18.00,01.55 «Искатели»
18.45 «Ю. Никулин. Класси-
ка жанра»
19.10 XXV Церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
20.25 «Библиотека приклю-
чений»
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фи-
акрское дело»
22.20 «Ближний круг Рима-
са Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца»
01.40 М/ф «Перфил и Фома»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,20.00  «Где логик а?»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Луковые новости»
(16+)
03.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
05.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.30  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

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

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
05.40,07.45,08.55,11.20,12.20,
16.55 «Погода» (6+)
05.45 М/ф «Лиса Патрикеев-
на», «Лягушка-путешествен-
ница», «Мальчик-с-пальчик»,

«Летающие звери» (0+)
07.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.50 М/ф «Летающие звери»
(0+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 1 . 2 5 , 1 3 . 0 0 ,
1 5 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
20.00,21.00,23.50 «События.
Каждый час» (16+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
09.05 Х/ ф «Любовь с приви-
легиями» (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+)
13.25 «О личном и наличном»
(12+)
13.30 Х/ф «Гнев» (16+)
15.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)
17.05,18.05,19.05,20.05 Х/ф
«Последний бронепоезд» (16+)
21.05 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 Х/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
03.55 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Погнали!» (16+)

05.45 Х/ф  «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (12+)
07.30 Х/ф  «Хроники Нарнии.
Лев, Колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
12.50 М/с  «Волки и овцы.
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
14.20 М/с  «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.45 М/с  «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 М/с «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
20.10 М/с  «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
21.30 М/с  «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Вся соль Уральского
рока .. .в год 30-летия Свер-
дловского рок-клуба» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Смурфики»
10.55 Х/ф «Смурфики-2»  (6+)

12.50 М/с «Пингвины Мада-
гаскара»
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.20 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «Учитель года» (16+)
03.25 Т/с «Кости» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего»

11.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
12.55 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
22.25 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
02.20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)


