
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)

10.00 Т/с «NEXT- 3» (16+)
Лавр (к ужасу верного Санчо) сбро-
сит с себя депутатские полномо-
чия, и начнёт бескомпромиссную 
борьбу со своей холостой жизнью. 
В частной клинике для очередных 
изощренных «подвигов» воскрес-
нет Дюбель. Федечка получит эли-
тарное высшее образование и при-
ступит к зрелым экономическим 
манипуляциям. Дело в том, что 
Федечке нужно скупить с потроха-
ми целый город. Естественно, папа 
ему чуть-чуть поможет. За интелли-
гентной бандой своих мужчин как 
всегда будет приглядывать тетка 
Клава.
00.40 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.55 М/ф «Крошка Енот», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Самый маленький гном», «Алим 
и его ослик», «Сказка о Золотом 
Петушке» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права на ошибку», 
1, 2, 3, 4 с. (Россия) (16+)
14.25 Боевик «Грозовые ворота», 
1, 2, 3, 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Так далеко, так 
близко» (Россия–Украина) (12+)
02.30 Боевик «Прорыв» (16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!». 
Туристическая программа (12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014–2015 гг. «Локомотив» – 
«Динамо»
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлёвское убийство» (12+)
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05.20 «Старик Хоттабыч». 
Художественный фильм (6+)
06.45 Мульпарад. «Сказание про 
Игорев поход», «Высокая горка», 
«Ёжик и девочка» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Золушки советского кино». 
Документальный фильм (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». Фолк-модерН 
группа «ИВаН да марья»
16.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «меТаллург» 
(магНИТогорСк)- 
«аВТомобИлИСТ» 
(екаТерИНбург)
19.00 «Ворожея». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Подсадной». 
Художественный фильм (16+)
00.05 «События»
00.25 «Парадиз». Боевик (16+)
02.05 «Сюрприз». 
Художественный фильм (12+)
03.40 «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Тайны нашего кино». 
«Мужики!» (12+)
04.45 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Турнир продолжается» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Приключения «История 
одного вампира» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ-Club»
01.05 Фантастика «Облачный 
атлас» (16+)

08.50 «Панорама дня. Live»
10.20 «Моя рыбалка» ,12+
11.00 «Язь против еды» (16+)
11.30 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»–«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.45 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Любовницы лорда Маулбрея» (16+)
18.30 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
20.15 Павел Деревянко в фильме 
«Неваляшка» (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.45 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция
03.15 «Как оно есть». «Кофе» (12+)
04.10 «Смертельные опыты». 
«Трансплантология» (16+)
04.40 «Максимальное приближение». 
«Без тормозов. Италия» (12+)
05.15 «Человек мира». «Крымские 
каникулы» (12+)
06.10 «Неспокойной ночи». «Берлин» 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!», 
«Поморы» (12+)
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» (12+)
14.15 Д/ф «Времена года 
Антуана» (12+)
14.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...». «Вокзалы: 
Москва – Екатеринбург» (12+)
16.25 Д/ф «Симфония экрана» 
(12+)
17.20 «Больше, чем любовь. 
Давид Самойлов» ,12+
18.05 «Сокровища коломенских 
подземелий» (12+)
18.50 «В честь Николая 
Караченцова». Вечер в театре 
«Ленком» (12+)
20.20 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои». 
«Линия жизни. Элина Быстрицкая» 
(12+)
23.00 Х/ф «Элеонора, 
таинственная мстительница» (12+)
00.40 Робби Уильямс и «Take 
That» (12+)
01.55 «Сокровища коломенских 
подземелий» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Поклонница». Х/ф (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Приходите завтра...» Х/ф 
(0+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.10 «Женский журнал» (12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Курьер из «Рая». Х/ф (12+)

23.15 «Реальные кабаны». Х/ф 
(16+)
01.10 «Корпорация «Святые 
моторы». Х/ф (18+)
03.20 «Мясник, повар и 
меченосец». Х/ф (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

05.15 «Северное сияние». Х/ф 
(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Маша». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.20 «Пока живу, люблю». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
04.10 «Планета собак» (12+)

 воскресенье, 2 ноября

06.00 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Возвращение блудного 
попугая», «Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыка (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!» Часть 1-я (16+)
14.00 Х/ф «Тёмный мир» (Россия) 
2010 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Х/ф «Тёмный мир: 
равновесие» (Россия) 2013 г. (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) 
2004 г. (12+)
20.45 Х/ф «Вий» 2014 г. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!» Часть 2-я (16+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Боевик «Разборка в Бронксе» 
(Гонконг–Канада) 1996 г. (16+)

02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.25 М/ф «Ёжик должен 
быть колючим», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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В октябре отмечают юбилейные даты
Светлана Ивановна АкмАловА, Анастасия васильевна АлекСАндровА, Анна 

Федоровна АндроновА, ольга всеволодовна БАрИевА, Тамара Андреевна БАСовА, 
мария Григорьевна БелоБородовА, валентина николаевна БелоуСовА, Александр 
Яковлевич БольшАков, Анна Петровна ГлАдуновА, лидия Степановна ГороБец, Та-
тьяна Александровна ГрИГоренко, мансур шарифиевич ГуСмАнов, мария Петровна 
денИСовА, Ирина Ивановна дружкИнА, Светлана Степановна дунАевА, екатерина 
Степановна дуПАк, нина Анатольевна ЗвонАревА, владимир николаевич ЗуБов, 
людмила Александровна ЗуБовА, лидия Ивановна ЗуевА, любовь михайловна 
кАрГИнА, устинья Павловна кАщеевА, елена николаевна коновАловА, елизавета 
Филипповна круПЯк, вера николаевна кукАновА, Зайтуна Амергазиевна кулТАевА, 
Александра Федоровна куТИлИнА, мария Ивановна лАдыГИнА, нина Борисовна 
ломовцевА, Галия Тангрибирдиновна мАнСуровА, наталья Эриковна мАрковА, 
Таисья Петровна мИнИнА, Александр ефимович мороЗов, Алексей Семенович 
нАдеев, Александра романовна новИковА, роза Сайфиевна ноСАевА, Антонина 
Александровна ПАвловА, Юлия Степановна ПеТровА, мария васильевна ПИдо-
ПрИГорА, Юрий Александрович ПолЯнСкИй, валентина Андреевна рАЗвАловА, 
Александра Ивановна руБАновА, Анатолий михайлович рыБИн, надежда Федосовна 
рЯБовА, мария Ивановна СердоБИнцевА, Анна Григорьевна СолодовнИковА, 
валентина Семеновна ТомИловА, Галина Павловна ТурковА, вазых Фатыхович 
ТЯмАев, Гульзиган Габитовна ХАСАнЗЯновА, Флюра Исмагиловна ХИСмАТуллИнА, 
Сария ХИСмАТуллИнА, нина Александровна ЧереПенковА, Зинаида Ивановна 
шАлАумовА, валентина васильевна швыревА, Юрий николаевич ЮрЧенко, вера 
константиновна ЯрИнА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

17.00


