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Традиционно в преддверии Дня машино-
строителя редакция газеты «Трудовая вах-
та» проводила заводской шахматный турнир.
В этом году он посвящен 85-летию со дня ос-
нования Серовского механического завода.
Нынче проведение турнира, который собира-
ет за чёрно-белыми досками любителей ин-
теллектуальной игры всех возрастов, запла-
нировано на 30 сентября, начало соревнова-
ния - в 17 часов. Как и в былые годы, прохо-
дить он будет под сводами городского шах-
матного клуба "Каисса" (ул.Луначарского, 96).

Турнир проводится среди взрослых (тру-
женики завода и ветераны) и детей (дети и
внуки механиков). Звоните в редакцию "Тру-
довой вахты", чтобы предварительно запи-
саться на соревнование (9-35-80).

Победители среди детей и взрослых в
шахматных баталиях, занявшие 1, 2 и 3 мес-

АВОДУ - 85!З Приглашаем
на шахматный турнир

та, будут награждены кубками, медалями,
грамотами и денежными сертификатами. А
все участники - подпиской на заводскую га-
зету на 2017 год!

Ирина АНДРЕЕВА

День города: дубль два

Как известно, в июле этого года город отмечал оче-
редной день рождения. Правда, тогда погодные усло-
вия не позволили провести традиционное костюмиро-
ванное шествие, и руководство города перенесли ряд
мероприятий на осенний период.

Одним из наиболее значимых событий в эти вы-
ходные стало торжественное вручение наград различ-
ных степеней. Мероприятие прошло в стенах Дворца
культуры металлургов 9 сентября. Почётной грамотой
главы Серовского городского округа награждён гене-
ральный директор ОАО "Верхнетуринский машино-
строительный завод" Вадим Александрович Никитин -
за активную общественную деятельность и большой
вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Серовского городского округа. Также в этом
году в Книгу Почёта за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие промышленности был
внесён оператор станков с программным управлени-
ем АО "Серовский механический завод" Александр
Андреевич Шефер. Напомним, что Александр Андре-
евич является обладателем знака отличия III степени
"За заслуги перед Свердловской областью".

Другим, не менее важным и долгожданным, мероп-
риятием стало костюмированное шествие предприя-
тий города, которое прошло 11 сентября. 2016 год
объявлен Годом российского кино, поэто-
му тематика карнавальной колонны была
выдержана именно в духе советского ки-
нематографа.

Во главе колонны, по традиции, шли
представители администрации города, а
также крупнейшие предприятия - металлур-
гический, ферросплавный и механический
заводы. Далее - муниципальные организа-
ции: серовская городская больница, управ-
ление образования, детские сады, предста-
вители Почты России и МП "Сигнала". Пос-
ледними следовали сотрудники сетевых
магазинов, банков и автоцентров.

Каждое предприятие подошло к офор-
млению своей колонны со всей ответ-
ственностью. Основной темой, конечно,
стали советские кинофильмы и мультики

- "А зори здесь тихие…" у
ферросплавов, "Карнаваль-
ная ночь" у "Сигнала".
Представители управления
образования показали боль-
шое разнообразие костю-
мов известных персонажей,
а кто-то просто нёс в руках
фотографии известных актё-
ров советского кино.

Механический завод в
этом году представил плат-
форму, оформленную кадра-
ми из кинофильма "Кавказ-
ская пленница", за которой
следовали сотрудники заво-
да в образах из кинофиль-
ма "Белое солнце пустыни".

Карнавальная колонна
проследовала вдоль улицы
Ленина до перекрёстка
Льва Толстого, конечным
пунктом стала площадь
Дворца культуры металлур-
гов. Здесь всех участников
шествия ждал празднич-

ный концерт, организацией которого за-
нималось управление культуры и мо-
лодёжной политики. Нельзя не отметить
большую роль актёров Серовского те-
атра драмы им.А.П.Чехова, которые ис-
полнили для собравшихся знаменитые
композиции из советского кино, а так-
же сотрудников Центра досуга "Роди-
на", которые выступили ведущими
праздничного концерта.

Казалось, серовчан нисколько не
смутило, что праздничные мероприятия
перенесли на два месяца вперёд. Для
каждого горожанина это стало ещё од-
ним шансом отметить любимые празд-
ники - День города и День металлурга.

Дарья БУЧИК
Снимки Анатолия БОЧКАРЁВА и

Ларисы ТРЯКИНОЙ

 О СЛЕДАМ
 ПРАЗДНИКАП



Давненько уже мы не были на родном
предприятии. Поэтому утром 26 августа
ветераны ОТК в полном составе ожида-
ли автобус, который должен доставить
нас с экскурсией на родной завод.

Проходная встретила солнечной, но
ветреной погодой. Автобус остановил-
ся у цеха 9, где уже ждали начальник БТК
цеха 14 Надежда Чеславовна Одинцова,
начальник БТК цеха 9 Татьяна Иванов-
на Аревкова и помощник генерального
директора завода по ГОиЧС Владимир
Фёдорович Малкин. Улыбки, объятия и
слёзы радости - неожиданный приём ни-
кого не оставил равнодушным. Как же
приятно было встретить людей, с кото-
рыми когда-то не только работали, но и
дружили.

Галину Евстафьевну Харламову на заводе знают многие.
На Серовском механическом она проработала 37 лет. В насто-
ящий момент Галина Евстафьевна - активный член заводского
совета ветеранов. Находясь на заслуженном отдыхе, она не
теряет своего оптимизма и интереса к жизни. Доброжелатель-
ная и всегда улыбчивая, занимается садоводством, поёт в
заводском хоре народной песни "Уралочка", гордится своей
семьёй и заботится о любимом домашнем питомце - коте по
кличке Масяня.

Летний сезон для нашей героини стал особенно насыщен-
ным. Всё началось с победы заводского хора "Уралочка" в пер-
вом туре Областного фестиваля "Осеннее очарование", в со-
ставе которого Галина Евстафьевна поёт много лет. Далее,
участие в областном конкурсе "Это вырастил я!". Конкурс сре-
ди садоводов и огородников проводился в рамках проекта "Зо-
лотая осень", а также в честь празднования Дня пенсионера.
Областной конкурс проходил в два этапа: первый - на уровне
Екатеринбурга, второй - Свердловской области. Здесь Галина
Евстафьевна приняла активное участие и представила свои
поделки из овощей - Сеньор Помидор с внучатами, крокодил
Гена из зелёного кабачка, композиция из ветвей красной смо-
родины и целая корзина ароматных яблок. Участвуя в выстав-
ке ради развлечения, ветеран завода и не надеялась, что это
подарит ей призовое место.

АШИ ВЕТЕРАНЫН
«Золотая осень»
Галины Харламовой

Галина Евстафьевна Харламова:
- 30 августа мне позвонила Тамара Васильевна Свиридова

и сказала: "Завтра тебе нужно быть в Екатеринбурге. В конкур-
се "Это вырастил я!" ты заняла 2-ое место по области!". Конеч-
но, для меня это стало сюрпризом. Я редко куда-то выезжаю,
поэтому решила поехать развеяться, а заодно и повидаться с
детьми, которые живут в областном центре.

По словам конкурсантки, наибольшее впечатление на неё
произвело место, в котором проходила встреча садоводов-
огородников области.

- День стоял тёплый и солнечный. Вся церемония награж-
дения прошла в Доме актёра. Здание очень красивое! Я пора-
зилась, насколько хорошо сохранилась постройка снаружи и
внутри. Наверняка его реставрировали, но отлично сохранили
интерьер и дух XIX века. Декоративная лепка на стенах, высо-
кие узкие окна, повсюду портреты актёров драматического
театра, старинная мебель…

Всего на суд областного жюри было отправлено свыше 100
работ. Несмотря на то, что на церемонию награждения приез-
жали участники из всех уголков Свердловской области, Гали-
на Евстафьевна стала единственной конкурсанткой со всего
Северного куста.

Всех участников конкурса собрали в просторной гостиной
на чаепитие, где церемонию награждения провели руководи-
тели областного совета ветеранов. Стоит отметить, что гра-
мотами и ценными подарками наградили только обладателей
первых мест в разных номинациях. Среди них садоводы-ого-
родники из Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила и Верх-Нейвин-
ска. Кроме всего прочего, для собравшихся выступил Народ-
ный артист России Иван Иванович Пермяков. Под всем знако-
мые романсы садоводы хорошо провели  время за чаем и при-
ятными разговорами.

- Несмотря на то, что остальные участники не были воз-
награждены за свои победы, никто не разочаровался. Во вся-
ком случае, я - точно нет. Очень большое и яркое впечатление
оставила эта поездка, красивый приём и знакомство с новы-
ми и интересными людьми.

Сейчас Галина Евстафьевна готовится к участию в очеред-
ном этапе Областного фестиваля "Осеннее очарование". На этот
раз пенсионеры будут показывать свои умения и навыки в де-
коративно-прикладном искусстве. По словам ветерана, учас-
тие в конкурсах - это замечательный способ своим примером
мотивировать и воспитывать современную молодёжь.

- Считаю, что нужно показывать свои умения и навыки.
Это ведь прекрасная возможность обменяться опытом, по-
знакомиться с новыми людьми, интересно проводить время.
Кроме того, призываю к общественной инициативе побольше
мужчин. Сейчас куда ни глянь, повсюду только женщины, а
ведь мужчины у нас не менее талантливые!

Дарья БУЧИК

По родной
дорожке
заводской

Как оказалось, экскурсия предвеща-
лась насыщенная. Пройдя по цеху 9, мы
вышли к новому кузнечно-прессовому
участку. Не буду скрывать, что давно на-
слышана о чудо-цехе с новейшим обору-
дованием: знакомые ветераны рассказы-
вали и в "Трудовой вахте" о нём читала.
Но, увидев собственными глазами, уди-
вилась не меньше. Потрясли масштабы и

достижения современных технологий.
Далее через участки приёмки и завер-

шения прошли в ОТК цеха 14. Я, а также
мои подруги и бывшие коллеги Раиса Тол-
стошеина, Галина Ганеева, Валентина
Касимова трудились здесь когда-то стар-
шими контролёрами.

Надежда Чеславовна продемонстриро-
вала нам новый прибор для исследования
дефектоскопии. В такие моменты ещё раз
убеждаешься, что научные достижения не
стоят на месте. Благодаря техническому
прогрессу производство становится бо-
лее быстрым и качественным.

Во время экскурсии встретили мно-
го коллег, которые по-прежнему трудят-
ся на заводе: Наталья Каткова, Ирина
Шейхова, Валентина Волошина - невоз-
можно передать эмоции от этой тёплой
встречи!

После осмотра родных цехов мы от-
правились в музей. По пути заметили, что
снесены не только цехи, но и складские

помещения около заводоуправления. Во-
обще территория завода заметно опус-
тела, но это и к лучшему - предприятие
должно обновляться и развиваться.

Большим сюрпризом была встреча с
генеральным директором Александром
Александровичем Никитиным, который
встретил нас лично. Все вместе мы про-
шли в здание музея, где Владимир Фё-

дорович Малкин провёл подробную экс-
курсию по экспонатам, и за это ему от-
дельное и большое спасибо. Просмот-
рели бригадные альбомы: кто-то нашёл
на фотографиях своих родственников,
кто-то себя. Как приятно знать, что в
музее отмечен каждый человек, кото-
рый когда-то трудился на благо пред-
приятия. Осознание того, что твой труд
оставил след, приносит невероятную
душевную теплоту.

На чаепитии, устроенном после экс-
курсии, царила тёплая и добросердечная
атмосфера. Казалось, здесь каждый
вновь почувствовал себя частью боль-
шой заводской семьи. Поговорили о на-
болевшем, окунулись в воспоминания,
спели несколько песен, почитали друг
другу стихи, а Александр Александрович
выступил с душевной, искренней речью.

Домой каждый возвращался в припод-
нятом настроении.

За тёплый и радушный приём хоте-

лось бы выразить огромную благодар-
ность руководству завода, а также пред-
седателю совета ветеранов Тамаре Ва-
сильевне Свиридовой. Заводу в его юби-
лейный год желаю непрерывного разви-
тия, а всем механикам - здоровья, успе-
хов и благополучия!

Галина КРАВЧЕНКО,
ветеран завода

ОЧТАП тв

ТОНУСЕВ К «Кроссу Нации-2016»
готовы!В прошлую пятницу, 9 сентября, на

стадионе "Металлург" состоялся ежегод-
ный осенний легкоатлетический кросс.
Прошёл он для механиков под эгидой "Де-
када бега", финальные забеги которой со-
стоятся 25 сентября на Всероссийском
дне бега "Кросс Нации-2016".

Хотя рано утром погода не соответ-
ствовала ожиданиям наших легкоатле-
тов, к счастью, к обеду дождь закончил-
ся, погода прояснилась, и вышло солнце.
Всего в заводских соревнованиях приня-
ли участие 62 человека. Женская дистан-
ция составила 200 метров, мужская - 400
метров.

Среди мужчин в возрастной группе
18-39 лет победу одержал Данил Анетько
(цех 45), второе место занял Станислав
Наймушин (цех 14), третье - Руслан Ши-
манов (цех 9). В группе 40-49 лет под-
твердил своё лидерство и занял 1 место
Павел Овчинников (з/у), 2 место - Денис
Благодир (з/у), третье - Владимир Андре-
ев (цех 45). В категории 50 лет и старше
лидером стал Николай Булашов (цех 16),
следом за ним финишировал Александр
Голещихин (цех 45).

На дистанции 200 метров "прекрасная
половина" нашего дружного предприятия
показала себя как нельзя лучше. В возрас-
тной группе 17-29 лет победа досталась
одной из самых выдающихся легкоатле-
ток Серовского механического Марии Бе-
режной, второе место заняла Анастасия
Наймушина (дуэт из заводоуправления),
третье - Наталья Ефремова (цех 45).

Ольга Арсеник (з/у) стала первой в
возрастной группе от 30 до 39 лет. Елена
Еловских (цех 14) пришла к финишу вто-
рой, третьей - Ирина Кудрявцева (цех 45).

В категории 40 лет и старше места
распределились следующим образом: 1
место - Наталья Калугина (з/у), 2 место -
Татьяна Чеклецова (ОТК) и почётное 3
место заняла Вера Орлова из цеха 45.

Заместитель начальника отдела сбы-
та Павел Овчинников:

- Впечатления от кросса самые наи-
лучшие. Порадовало резкое изменение
погоды - думали, что побежим под дож-

дём, а в полдень выглянуло солнышко.
Сегодня просматривал результаты про-
шлого осеннего кросса и могу сказать, что
нынче пробежали неплохо. Результаты не
ухудшаются, а становятся лучше. Хотя
сейчас больше радуюсь не за себя, а за
результаты сына.

Действительно, сын верного механи-
ка Егор в соревнованиях завода участву-

ет всего лишь год, но за это время успел
добиться хороших результатов и по вре-
мени проиграл своему папе всего лишь
на 3 секунды. Сам подросток об участии
в соревнованиях говорит коротко: "Всё
хорошо, всё нравится".

Нельзя не отметить, что общие ре-
зультаты порадовали всех участников
осеннего кросса. Теперь у каждого из них
есть прекрасная возможность проявить
себя на всероссийском забеге.

Кстати, сегодня, 16 сентября на ста-
дионе "Металлург" состоится осенняя
комбинированная эстафета, посвящён-
ная Дню машиностроителя и 71-й годов-
щине Великой Победы. Регистрация учас-
тников в 15.00, старт - 15.30. Маршрут эс-
тафеты состоит из 8 этапов: три - женс-
ких, пять - мужских.

Команды, занявшие в эстафете пер-
вое, второе и третье места, награжда-
ются денежными премиями: 1000 рублей
за первое место (8 человек), 700 рублей
за второе (8 человек) и 500 рублей за тре-
тье (8 человек).

В случае, если команда ОАО "Верхне-
туринский машиностроительный завод"
занимает одно из призовых мест, она на-
граждается ценными подарками, её ре-
зультат не учитывается в общем зачете.
За участие в эстафете каждой команде
вручается пирог.

 Дарья БУЧИК
Снимки автора
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  14.00 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50,03.05 «Модный
приговор»
12.15, 03.50  «Мужское/
Женское» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  01.30
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25  «Про лю-
бовь»(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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 ,
00.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.20 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Специальный коррес-

пондент» (16+)
03.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

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

08.30 «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»
13.50,01.05 «Место встречи»
(16+)
15.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рас-
следование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фи-
акрское дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечес-
лова. Я - балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские
мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «Старомодная
комедия»
16.40 Д/ф «С.Липкин. Думать
не надо, плакать нельзя»
17.25 «Симфония N 10»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05«Сати.Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10,01.40 «Династия без
грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д, Шостакович. «Ка-
мерная симфония до минор»
02.30 Д/ф «Властелины
кольца.  История создания
синхрофазотрона»

07.00, 04.10  Т /с  «Живая
мишень» (16+)
08.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.15 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Смертельная
гонка» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 КаналС.«ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Папа-досви-
дос» (16+)
01.15 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
02.05 Х/ф «У холмов есть
глаза» (18+)
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

12.00, 12.55, 15.00,
17.10, 17.35 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Аленький цве-
точек», «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События.Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30, 12.05  Д/ф «Равная
величайшим битвам» (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 из-
мерение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.00 М/ф «Маша и Медведь»
,«Летающие звери» (0+)
13.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
15.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
17.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40,23.10,01.45,02.40, 04.40
«Патрульный участок»(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «СКА» (С-Пе-
тербург) (16+)
21.00 «События»
21.30, 00.20, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20,  02.15 ,  04.00
«События» (16+)

23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица» (16+)

05.00
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный 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»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00Х/ф «Я,Франкенштейн» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00«Водить по-русски»
23.25 Х/ф «Профессионал»
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории»
04.40 «Территория заблужде-
ний»

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»

06.35М/с«Барбоскины»

07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с«Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
11.35Т/с «Молодежка» (16+)
13.30Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30«Кино в деталях» (18+)
01.30,04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
03.15 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16-00 Т/с «Спец-
наз» (16+)
19.00,01.25 «Детективы»
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа»
23.15«Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00Кубок мира по
хоккею-2016.  Сбор-
ная России - сборная

Северной Америки
07.10«Доброе утро»

09.00,  12.00, 14.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
13.20, 14.15,  15.15,  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»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
04.15 «Контрольная закупка»

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+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35 ,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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

08.30 «Студия Ю.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 про-
исшествие. Обзор»
13.50,00.45 «Место встречи»
15.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Внутреннее рас-
следование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

0 6. 30 « Е в-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати.  Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 «Концерт  N 1 для фор-
тепиано с оркестром и ка-
мерная симфония до минор»
18.30 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.10,01.55 «Династия без
грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна
математики»
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота»
23.55 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
02.40 Д/ф «Гринвич - серд-
це мореплавания»

07.00,03.35 Т/с «Я-зомби»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Папа-досви-
дос» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Такие разные
близнецы» (16+)
01.00 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
01.50 Х/ф «У холмов есть
глаза-2» (18+)
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20 Т/с «Доказательства»
06.10 Т/с«Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

05.00,09.00,02.10 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
05.30,10.30, 18.00,

23. 10 ,01. 40 ,02 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.55,14.55,16.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Боцман и попу-
гай»,«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30, 12.05  Д/ф «Равная
величайшим битвам» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.45, 13.00 М/ф «Маша и
Медведь», «Летающие зве-
ри» (0+)
13.15 Х/ф«Осенний марафон»
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30,  00.30 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Хозяин тайги» (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+)

05.00,
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+)
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 «Одиночка»
(16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Шестой день»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00, 05.00 «Ера-
лаш»
06.35 М/с  «Бар-

боскины»
07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» (16+)

11.35 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 «Солт» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Т/с  «Funтастика»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 ,  16.00  Т /с
«Снайперы» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы»
(12+)
03.50 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 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
13.20, 14.15,  15.15,  02.35,
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 ,00.35  «Про лю-
бовь»(16+)
17.00, 01.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35 ,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00, 01.00  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)

21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.30 «Студия Ю.Высоцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с  «Внутреннее
расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Искусственный от-
бор»
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков.
То падаешь, то летишь»
17.25 «Симфония  N 8»
18.45, 01.30 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 01.55 «Династия без
грима»
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

07.00, 04.35 Т/с «Я - зомби»
(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 Х/ф «Такие разные
близнецы» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по
вызову-2» (16+)
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
02.45 Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (16+)
05.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00, 09.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
05.30, 1 0 . 3 0 ,

18.00, 23.10, 01.40,
02.40,  04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.55,  10.25,  11.40,
12.55,  14.55,  16.55 «Пого-
да» (6+)
06.00 М/ф «Бременские
музыканты»,  «По следам
бременских  музыкантов»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (0+)
09.30 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20 «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45, 13.00 М/ф «Маша и
Медведь», «Летающие зве-
ри» (0+)
12.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.05 Д/ф «Уралочка» -
кузница чемпионов» (12+)
13.30 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30,  00.00 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 23.00,  01.30 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Северсталь»
(Череповец) (16+)
21.00, 22.30,  01.00,  02.10,
04.00 «События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм».
12+
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,
0 4 . 0 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+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шестой день»
(16+)
17.00, 03.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D»
(18+)
01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00, 05.00 «Ера-
лаш»

06.35 М/с  «Бар-
боскины»
07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Солт» (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 «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Т/с  «Funтастика»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф  «Ме-
ченый атом» (12+)
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
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 могу сказать
«прощай» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

14.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»

09.10,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
13.20, 14.15,  15.15,  23.15
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.10,  03.05  «Про
любовь»(16+)
17.00, 03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Желание» (16+)
04.00 Кубок мира по хок-
кею-2016. Сборная России -
сборная Финляндии

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.35 ,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00, 00.55  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 Т/с  «Карина Крас-
ная» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.00 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с  «Внутреннее
расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)

04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.10 «Россия,  любовь
моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00  Д/с  «Секреты
Луны»
16.45 «Больше, чем лю-
бовь»
17.25 «Концерт N 2 для ви-
олончели с оркестром»
18.15 Д/ф «Властелины
кольца.  История создания
синхрофазотрона»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10, 01.55 «Династия без
грима»
22.55 «Культурная револю-
ция»
23.55 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг

нее. Миссионерская архи-
тектура»
02.50 Д/ф «О`Генри»

07.00, 05.15 Т/с «Я - зом-
би» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Х/ф «Мужчина по
вызову-2» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Не шути-
те с Zоханом!» (16+)
01.15 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
22.30, 02.10 «Собы-
тия. Итоги» (16+)

05.30, 1 0 . 3 0 ,
18.00,  23.10,  02.40,  04.40
«Патрульный участок»
(16+)
05.55, 06.55,  10.25,  11.40,
12.55, 14.55, 16.55 «Погода»

(6+)
06.00 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират», «Васили-
са Микулишна», «Василиса
Прекрасная»,  «Летающие
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.45 ,  13.00  М/ф
«Маша и Медведь», «Лета-
ющие звери» (0+)
09.30, 12.05  Д/ф «Равная
величайшим битвам» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
12.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.20 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00 , 21.30,  00.50 ,  03.00
« Н о во с ти  ТА У  « 9  1 / 2 »
(16+)
18.20, 01.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00,  00.00 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Модный ТЖ «Мель-
ница» (12+)
00.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)
04.00 «События» (16+)

05.00,
0 4 . 2 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+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
17.00, 03.20  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
01.50 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00, 05.00 «Ера-
лаш»

06.35 М/с  «Бар-
боскины»

07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Турист» (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 «Особо опасен»
(18+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.30 Т/с  «Funтастика»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00,  15.30,  18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40,  04.15 Х/ф «Я
объявляю вам войну» (16+)
13.10, 01.55 Х/ф «Америкэн
бой» (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 «Добровольцы»
(12+)
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В череде юбилейных для нашего завода ме-
роприятий совет ветеранов готовится к прове-
дению выставки рукоделия, поделок и фотогра-
фий "Завод в жизни моей семьи". Мастериц у
нас - как среди работающих на предприятии, так
и среди ветеранов - немало. Поэтому пригла-
шаем к участию всех желающих!

Прием экспонатов в совете ветеранов осу-
ществляется с 26 сентября. Подведение ито-
гов выставки состоится 28 сентября. Все воп-
росы можно задать по телефону 7-57-40.

Ждём заводских рукодельниц
на выставку

С днём
рождения!

Дорогая
Евгения Герасимовна ШМАКОВА!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Родные чтобы и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
                                Дети, внуки, бригада Коршуновой

С юбилеем!
Уважаемая

Наталья Геннадьевна
КРЫЛОВА!

Пусть в этот праздник будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят ваш прекрасный юбилей!
Ведь 45 - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!

От девочек смены Рыковой

06.10 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

14.00 ,  15.00  «Ново-
сти»

09.10 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Про любовь»(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Король Артур»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.35,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00, 01.10 Т /с «Каменс-

кая» (16+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир»
(16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 « И з м а й л о в с к и й
парк» (16+)
23.10 Х/ф «Мама,  я  же-
нюсь» (12+)
03.15 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)
04.15 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Дельта. Про-
должение» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
13.50, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.20 Т/с  «Агентство
скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
01.50 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00, 15.00,  19.30 ,  23.45
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Первый учитель»
12.00 Д/ф «А/Тихомиров. По
ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Симфония N 5»
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Еще раз про
любовь»
21.15, 01.55 «Династия без
грима»

22.05 Д/ф «Новые «Воспо-
минания о будущем»
22.50 «Линия жизни»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Королевский ге-
нерал» (16+)
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море»

07.00,03.25 Т/с«Я-зомби» (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+)
1 2 . 3 0 , 2 0 . 0 0 « C o m e d y
Woman» (16+)
14.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
15.00, 19.30  «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Глянец» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вам-
пира-5» (16+)

05.00, 09.00  «Со-
бытия. Итоги» (16+)
05.30, 1 0 . 3 0 ,

18.00,  23.10,  01.40,
02.40 ,  04.40  «Патрульный

участок» (16+)
05.55, 06.55,  10.25,  12.55 ,
14.55, 16.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Винни-Пух»,
«Винтик и Шпунтик - весе-
лые мастера», «Летающие
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30 Д/ф «Н.Карполь.
Воспитать чемпиона» (12+)
10.15 «История государ-
ства Российского» (16+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45,13.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»,«Летающие звери» (0+)
12.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.10 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам» (12+)
13.15 Х/ф «Фарт» (16+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30,  03.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.10 ,  23.00 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.25 Х/ф  «Осенний мара-
фон» (12+)
22.30,02.10,04.00 «События»
23.30  Баскетбол.Кубок

УГМК.1/2 финала.«УГМК»
(Екатеринбург)- «Дьор» (Вен-
грия) (6+)
01.00 «Музыкальная Европа»(0+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 04.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Как нас зомбируют?
Секты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Операция
«Валькирия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.35М/с «Барбоскины»

07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с  «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Особо опасен» (18+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие Черной
жемчужины» (12+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.25 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «В зоне
риска» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

04.35,06.10, 01.00 Х/
ф «Золотой теленок»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт.
Я больше никогда не буду!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Рад-
зинский. Смерть Сталина.
Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 Кубок мира по хоккею-
2016. Полуфинал

04.50 Х/ф
« Д о р о г а ,

ведущая к счастью» (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.Иван Крас-
ко» (12+)
11.30 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.30 Х/ф «Ты заплатишь
за все» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь как
стихийное бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в
приличную семью» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-
рея 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 «Революция
«под ключ» (12+)
17.15 «Герои нашего вре-
мени» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.10 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на»(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Еще раз про
любовь»
12.10 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясуло-
вич. Актерские пробы»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «На этой неделе.. .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.15 Х/ф «Фокусник»
15.30 Д/ф «Новые «Воспо-
минания о будущем»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Больше,чем любовь»
18.10 Х/ф «Соломенная
шляпка»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без

грима»
22.05 Х/ф «Джейн Эйр»
00.00 Д/с «Живая природа
Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

07.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
04.05 Т/с  «Доказатель-
ства» (16+)
04.55 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 « Со бы тия .

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

05.55, 07.55,  13.35,  14.55 ,
16.40, 20.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев»,«Летающие звери» (0+)
07.00 «События УрФО»
07.30 М/ф «Варежка», «Ле-
тающие 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 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Д/ф «Уралочка» -
кузница чемпионов» (12+)
19.20 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» (12+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 Х/ф «Фарт» (16+)
23.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
01.10 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
03.00 Х/ф  «Осенний мара-
фон» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00,
1 7 . 0 0 ,

03.45  «Территория
заблуждений» (16+)

06.40 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.30 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Беовульф» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Пуши-
стые против зубас-
тых» (6+)
07.55 М/с  «Робо-

кар 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 «Однажды в Ве-
гасе» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие Черной
жемчужины» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 М/с «Турбо» (6+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
00.10 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.20 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампи-
ров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфиль-
мы
09.35 «День анге-
ла»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Гений» (16+)
22.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.25 Т/с  «В зоне риска»
(16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Доживем

до понедельника»
08.20 «Здоровье» (16+)

09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.55 Д/ф «Елена Сафоно-
ва.  Цвет зимней вишни»
(12+)
13.55 «ДОстояние РЕспуб-
лики»
16.00 Т/с «Ищейка» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные ве-
чера» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Шос-
такович. Я оставляю серд-
це вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда» (16+)
02.20 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 Х /
ф «Своя

чужая сестра» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20, 03.40  «Смехопано-
рама 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 «Большой празд-
ничный концерт» (12+)
14.20 Х/ф «Останьтесь
навсегда» (12+)
18.00 « У д и в и т е л ь н ы е
люди» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Севморпуть.  До-
рога во льдах» (12+)
02.25 Т/с «Без следа» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00, 02.30 «Их
нравы»
05.30  «Охота»

(16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 « Н а ш П о т р е б Н а д -
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Ты не поверишь!»

(16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 Т/с «Розыск» (16+)
01.30 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Соломенная
шляпка»
12.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
13.15 «Россия,  любовь
моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостако-
вич »
16.45 Х/ф «Джейн Эйр»
18.45, 01.30 «Пешком...»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «Библиотека при-
ключений»
20.15 Х/ф «Голубая стрела»
21.45 Ла Скала в Москве.
Дж.Верди. «Реквием»
22.55 Х/ф «Мария-Антуа-
нетта. Подлинная история»

00.25 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
01.05 М/ф «Кролик с капус-
тного огорода», «Сизый го-
лубочек»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

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 логика?»
(16+)
14.00, 21.00  «Однажды в
России» (16+)
14.30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
17.00 Х/ф «Легион» (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 «Транс» (18+)
04.00 Т/с  «Доказатель-
ства» (16+)
04.55 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «Депутатс -
кое расследование»
(16+)

05.20 « П а тр у л ь -

ный участок на дорогах»
(16+)
05.40, 06.30,  10.10,  10.55 ,
12.20, 13.20, 20.55 «Погода»
(6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па»(0+)
06.35 Х/ф «След в океане»
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» (12+)
10.15 Д/ф «Николай Кар-
поль.Воспитать чемпиона»
(12+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.25 Х/ф «Грач» (16+)
21.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 Баскетбол.  Кубок
УГМК. Финал (6+)
01.20 Х/ф  «Второй шанс»
(18+)
03.00 Х/ф «Дориан Грей»
(18+)

05.00
Х / ф

«Соломон Кейн»
(16+)

06.50 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
09.10 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
11.40 Т/с «Кремень» (16+)
15.30 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
18.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.40 Т/с «Снайпер. После-
дний выстрел» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с  «Бар-

боскины»
07.05, 09.00  М/с

«Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
09.55 М/с «Турбо» (6+)
11.35 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю света»
(12+)
19.30 М/с «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
03.00 Т/с «Кости» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы
10.00 «Сейчас»
10.10 «К юбилею

М. Ковальчука»
10.55 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Снайпер» (16+)
02.15 Т/с  «В зоне риска»
(16+)




