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Сегодня на рынке труда
Свердловской области, как и
во всей России, ощущается
острая нехватка квалифици-
рованных рабочих кадров.
Производственные специаль-
ности среди большинства мо-
лодёжи непопулярны, что
только усугубляет дефицит
кадров в промышленности.
Одной из принципиальных за-
дач государства является
развитие профессионального
образования, повышение пре-
стижа рабочих специальнос-
тей, укрепление традиций
трудовых династий.

Со дня своего основания, с
1970 года, Серовский политех-
нический техникум тесно со-
трудничает с механическим за-
водом. На предприятии посто-
янно востребованы специалис-
ты рабочих профессий. Особен-
но завод нуждается в высоко-
квалифицированных специали-
стах, умеющих работать на со-
временном оборудовании и про-
изводить его ремонт.

На основании договора о
социальном партнёрстве наши
студенты, обучающиеся по
профессиям "Электромонтёр",
"Станочник", "Слесарь", еже-
годно проходят производ-
ственную практику в цехах за-
вода. Причем, что хочется
особенно отметить, станочни-
ки всегда устраиваются на
штатные места с оплатой за
выполненную работу.

В нынешнем учебном году,
на основании письма генераль-
ного директора завода А.А.Ни-
китина, производственная
практика ребят была перенесе-
на на более ранний срок - с 15
марта на 5-е. Наши ребята-
практиканты пришли в ос-
новной цех предприятия, ме-
ханический, чтобы помочь за-
водчанам с выпуском изделий
гражданской продукции. В цехе
14 их приняли радушно, они

ÇÀÂÎÄ-ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊÓÌ

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ ÄÅÒÅÉ

ОАО "Серовский механический завод" приглаша-
ет выпускников школ, училищ и техникумов для полу-
чения высшего профессионального образования на оч-
ном отделении Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б.Н.Ельцина по
следующим специальностям: "Боеприпасы и взрыва-
тели", "Химическая технология", "Конструкторско-тех-

ÊÀÄÐÛ ÃÎÒÎÂÈÒ ÇÀÂÎÄ нологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств", "Металловедение и термическая обработ-
ка металлов".

Вступительные экзамены - по результатам ЕГЭ:
- для специальности "Химическая технология" - рус-

ский язык, математика, химия;
- для остальных специальностей - русский язык,

математика, физика.
За дополнительной информацией обращайтесь в

бюро кадров Серовского механического завода или
по телефонам: 9-34-02, 9-35-25.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист по подготовке кадров

   Íàø áðåíä -
×ÅËÎÂÅÊ ÒÐÓÄÀ

быстро освоились в рабо-
чем коллективе. Да и от ру-
ководства цеха в их адрес
были сказаны самые добрые
слова. Недаром многие уча-
щиеся политехникума учёбу
на 4-5 курсах совмещают с
работой на Серовском ме-
ханическом.

Специалисты завода - на-
чальник технологического
бюро цеха 4 Ринат Фаритович
Низамутдинов, заместитель
начальника цеха 5 Александр
Сергеевич Зыков, механик
цеха 9 Вячеслав Валентино-
вич Логинов, электромонтер
Сергей Степанович Целиков
и инженер-технолог цеха 14
Александр Сергеевич Ру-
дин, закройщица Наталья
Владимировна Крестьяни-
нова, технолог Наталья
Владимировна Поляруш и
швея швейного цеха Вера
Викторовна Швецова - ча-
стые гости политехникума.
Они принимают участие в
конкурсах  профессионально-
го мастерства, проводимых
в нашем учебном заведении,
и итоговой аттестации. Полу-
чив дипломы, выпускники с
удовольствием возвращают-
ся на завод в качестве моло-
дых специалистов.

Рабочая специальность
даёт не только прочный и
стабильный заработок, обя-
зательный социальный па-
кет, возможность дальней-
шего роста. Она также вхо-
дит в разряд остро востре-
бованных обществом, почи-
таемых и уважаемых. Пото-
му крепки связи нашего
учебного заведения с меха-
ническим заводом. Потому
бренд Серовского политех-
никума - человек труда!

Наталья АНТОНОВА,
старший мастер

Серовского
политехникума

            «ÇÀÌÛÊÀß ÊÐÓÃ,
òû íàçàä ïîñìîòðèøü âäðóã…

Слова из песни Криса
Кельми невольно вспомни-
лись в последнюю субботу
первого месяца весны.  24
марта труженики Серовско-
го механического замкнули
круг спортивных мероприятий
зимнего сезона. Традицион-
но, как и свойственно меха-
никам, откатали свои кило-
метры по лыжне на "Ура!".

Погодка, стоит при-
знать, была не ахти какой,
но что может помешать за-
калённым спортсменам
получить удовольствие от
лыжной гонки в последние
снежные деньки? Ух! Захва-
тывает дух! Мужчины три, а
женщины два километра
пробежали с лихвой. И вот
какими результатами мо-
жем похвастать:

Среди женщин лидера-
ми в своих возрастных груп-
пах стали Вера Анкудинова
(заводоуправление), Татья-
на Кирпикова (ОСР), Татья-
на Мишанова (цех 9), Ната-
лья Тюрнина (цех 4), Анас-
тасия Чухлова (заводоуп-
равление). Вторые резуль-
таты в подгруппах у Фаины
Подчиненовой (цех 5), Мар-
гариты Парфёновой (заво-
доуправление), Веры Орло-
вой (цех 5), Натальи Ивано-
вой (ОТК), Гузель Кожемя-
киной (заводоуправление).
Третьи места заняли Лю-
бовь Постникова и Вера Ка-
ледина (цех 14), Татьяна
Чеклецова (ОТК), Гуля
Шайхутдинова (заводоуп-
равление), Оксана Макси-
мовских (цех 9).

Лучшее время на этой
дистанции вновь, как и год
назад, показала Татьяна
Кирпикова - 8.35.

У мужчин лучший ре-
зультат в своих возрастных
группах у Александра Нико-
норова и Михаила Филимо-
нова (ОСР), Константина
Чеклецова (цех 4), Павла
Овчинникова (заводоуправ-
ление), Дениса Якимова
(цех 4). Вторые места у Сер-
гея Иванова (ОСР), Юрия
Сидорова (заводоуправле-
ние), Александра Сиротина
(ОСР), Алексея Безматер-
ных (заводоуправление),
Алена Куликова (цех 14). На
третьем месте Жан Шупле-
цов (заводоуправление),
Николай Новиков (цех 5),
Олег Соловей и Павел На-
заркин (цех 4), Станислав
Наймушин (цех 14).

Самый быстрый среди
них - Павел Овчинников, его
время 10.36.

На старт соревнования
в этот раз вышли около 80
человек. Общее количество

спортсменов было бы боль-
ше, если бы не совпали в
один день два мероприя-
тия: труженики ОТК и техно-
логической службы решили
провести субботний денёк в
аквапарке Екатеринбурга.

- В этом зимнем сезоне
наши спортсмены порадо-
вали неплохими результата-

ми. Этому способствовало
то, что в нынешнем году для
лыжной базы был закуплен
новый спортинвентарь.
Благодаря работникам
"Снежинки" лыжня ухоже-
на, по ней приятно сколь-
зить, что отмечают не толь-
ко механики, но и гости за-
водской лыжной базы. За
это хочу выразить особую
благодарность Михаилу
Викторовичу Филимонову.
Считаю, что зимний
спортивный сезон прошел
на достойном уровне, - ска-
зал инструктор по спорту
Алексей Безматерных.

Своими впечатлениями
поделился и непосред-
ственный участник заводс-
ких соревнований Павел
Овчинников:

- Нам, лыжникам, всегда
хочется, чтобы соревнований
было как можно больше.
Хорошо, что этому способ-
ствуют администрация заво-
да, материальная база и
погода. Лично мне подобные
мероприятия позволяют не
ослаблять свой тонус, под-
держивать здоровый образ
жизни, что важно для каждо-
го. Да и по результатам вид-
но - беру всё большие вер-
шины. А собственные дости-

жения всегда радуют!
В этот раз в качестве

болельщика прибыл на
"Снежинку" временно ис-
полняющий обязанности
физорга цеха 5 Данил
Анетько:

Êîíêóðñ â ðàìêàõ
ýñòàôåòû «Òðóäîâîé âàõòû»

  Ïîçàáîòèìñÿ
          çàðàíåå Совсем скоро наступит

долгожданное лето, которое с
нетерпением ждут наши дети.
Забота каждого родителя уже
сегодня продумать, где и как
отдохнёт его ребёнок. Нынче
изменился порядок приёма за-
явлений на путёвки. Они бу-
дут приниматься в школах го-
рода. Оттуда сведения пере-
дадут в управление образова-
ния, где родители смогут заб-
рать путёвку.

В школах приём заявлений
начнётся со следующей неде-
ли. Решение о предоставлении
путёвок принимается комис-
сией управления образования
в порядке очерёдности и в со-
ответствии с датой и време-
нем регистрации заявления.

Родителям о получении
путёвок сообщат через элект-
ронную почту, СМИ, официаль-
ный сайт администрации, а
также путём вывешивания
списков детей на стенде в уп-
равлении образования.

На совещании в админис-
трации города ведущий специ-
алист управления образова-
ния Татьяна Рожкова отмети-
ла: "В Серовском городском
округе планируется оздоро-
вить 7003 ребёнка: из них в
условиях санатория - 108, в за-

городных лагерях - 1610, в го-
родских лагерях - 2956 детей,
по иным формам оздоровле-
ния - 2289, 40 детей отпра-
вятся на "поезде здоровья" в
Анапу".

Особенностью предстоя-
щей летней оздоровительной
кампании является то, что в
загородном лагере "Чайка" в
этом сезоне запланировано
не три, а четыре партии для-
ребятишек. Детские площад-
ки откроются во всех школах
города, за исключением тех,
где запланирован капиталь-
ный ремонт. Традиционно они
будут организованы и в ЦДТ,
ДЮСШ, музыкальной школе,
во Дворце водного спорта, в
городских дворовых клубах
объединения "Эдельвейс".

Административный рег-
ламент предоставления му-
ниципальной услуги "Обеспе-
чение путёвками детей Се-
ровского городского округа в
каникулярное время" будет
утверждён постановлением
администрации Серовского
городского округа и опубли-
кован в СМИ и на сайте ад-
министрации.

Светлана МЯКОТКИНА

- Сам я сейчас готовлюсь
к такому важному меропри-
ятию, как эстафета на приз
"Трудовой вахты". Но не мог
сегодня не приехать на лыж-
ную базу, чтобы не поддер-
жать свой коллектив. Коман-
да нашего цеха очень спло-
ченная, многие уже долгое
время трудятся вместе, хоро-
шо знают друг друга. Мы по-
казываем довольно непло-
хие результаты. Сам прини-
маю активное участие  в

спортивной жизни завода.
Предпочитаю участие в со-
ревнованиях по бегу, плава-
нию. Здорово, что на нашем
заводе такая сильная орга-
низация досуга!

"Свой мотив у каждой

птицы, свой мотив у каждой
песни. Свой мотив у неба и
земли…". Свой  спортивный
мотив есть и у механиков. В
апреле летний спортивный
сезон откроет легкоатлети-
ческий кросс, а затем состо-
ится эстафета на приз за-
водской газеты, к которой
уже началась подготовка.
До встречи на новых стартах!

Ксения ВОРОНЦОВА
Снимки автора

      Èç ñòóäåíòîâ -
â ðÿäû ìåõàíèêîâ
      Èç ñòóäåíòîâ -
â ðÿäû ìåõàíèêîâ

Зимний спортивный сезон механиками закрыт. Не за
горами - весенний легкоатлетический кросс и эстафета на
приз "Трудовой вахты". В этот раз газета решила объявить
конкурс среди подразделений завода «Спорт в жизни
моего коллектива» на лучший материал о спортсменах,
которые в разные годы вписали значимые строки в лето-
пись своего цеха, отдела в том или ином виде спорта. Мате-
риал может быть подготовлен как одним человеком, так и
группой авторов. Итоги конкурса жюри подведёт в день
эстафеты, проведение которой намечено на 27 апреля. Ав-
торы лучших материалов будут поощрены грамотами и
денежными премиями. Наиболее интересные зарисовки о
спортсменах, рассказы о ярких стартах заводских коллекти-
вов с фотоснимками будут опубликованы в нашей газете.

Не откладывайте подготовку материалов в долгий ящик!
В любое время можно придти в редакцию газеты и поли-
стать подшивки. Приём материалов - до 23 апреля в редак-
ции "Трудовой вахты".



Формирование круга детского
чтения зависит от многих фак-

торов. Это возрастные особеннос-
ти ребёнка, его интерес к литера-
туре, а также задачи, которые мы
преследуем, создавая домашнюю
детскую библиотечку.

Признайтесь себе честно, заду-
мывались ли вы над вопросом: что мо-
жет дать ребенку книга? А ведь
дети черпают из книг множество по-
знаний: первые представления о вре-
мени и пространстве, о связи чело-
века с природой и предметным ми-
ром, что способствует расширению
детского кругозора. Через литера-
турные произведения дети впервые
испытывают на себе храбрость и
стойкость, добро и зло, познают,
что такое справедливость, дружба,
сочувствие. Книги очищают и рас-
крывают душу, воспитывают доб-
рые чувства. Книги являются еще и
неиссякаемым источником для разви-
тия интеллекта и творчества. И не
только для детей, но и для нас, взрос-
лых. А потому стоит внимательно
и разборчиво отнестись к организа-
ции и подбору книг дома.

Взрослые должны помнить, что
книга привлекает ребенка прежде
всего оформлением. Её внешний вид
должен быть ярким, красочным: раз-
ные формы обложек, красивые иллю-
страции.

В детской библиотечке должны
быть книги разного типа отраже-
ния действительности. Не толь-
ко сказки, но и реалистическая ли-
тература; не только проза, но и
стихи.

Можно приобрести, а лучше вме-
сте с детьми изготовить игры по
сюжетам литературных произведе-
ний, которые будут способство-
вать поддержанию интереса к кни-
ге: разные виды театров, игры-пу-
тешествия по сказкам с фишками и
кубиком, лото или домино "Герои лю-
бимых сказок", пазлы или разрезные
картинки по сюжетам любимых про-
изведений, диски с аудиозаписями
различных произведений.

В библиотеке должны быть и со-
кровища детской литературы, клас-
сика, произведения Л.Толстого, Е.Ча-
рушина, Н.Носова, В.Осеевой, В.Дра-
гунского и многих других авторов.

Не стоит забывать, что книги
время от времени требуют нашей
заботы. Поэтому недалеко от биб-
лиотеки можно разместить уголок
"книжкина больница", где будут хра-
ниться материалы и инструменты
для ремонта книг. Желательно про-
водить такую работу совместно с
детьми. Это будет способствовать
воспитанию бережного отношения
и любви к книгам.

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детского

 комбината N 25 "Дельфинчик"

Ещё в конце января в дет-
ской библиотеке Серова

состоялась первая встреча
её тружеников с юными чи-
тателями и их родителями.
"Детская чайная читальня" -
так называется проект
Свердловской областной
детской библиотеки "Дет-
ство и юность". Его цель -
возродить традиции семей-
ного чтения. По правилам,
каждая семья-участник по-
лучает читательский форму-
ляр. После заполнения он
остаётся в библиотеке. Заре-
гистрировавшись, семья по-
лучает пакет материалов. В
него входят правила участия
в программе, 17 причин для
детского чтения, ход  мероп-

Р ебята, разгадав этот кроссворд,
вы прочтете по вертикали стро-

ку о книгах из стихотворения Лопе
де Вега, а мы узнаем, кому же из вас
можно присвоить звание Читателя.
Принимаем ваши ответы в редакции
газеты. Лучшего знатока книг ожи-
дает подарок.

1. Русские народные эпические пес-
ни-сказания.

2. Имя героини повести К.Паустовс-
кого "Стальное колечко".

3. Русский писатель, автор сборника
сказов "Малахитовая шкатулка".

4.  "Перемена, перемена!" -
Заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог.
Вылетает за порог -
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?". Кто ав-

тор этих строк?
5. Из какой повести канатоходец Ти-

бул?
6. "Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен

голосок". Фамилия русского баснописца.
7. Имя писателя - автора книг о при-

ключениях Незнайки.
8. Автор повести "Далекие горнисты"

и многих других произведений о детях и
для детей, в том числе фантастических.

9. Произведение М.Салтыкова-Щед-
рина "Повесть о том, как один мужик двух
… прокормил".

10. "Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший". Автор?
11. "Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла". Фамилия пи-

сателя.
12. Кличка собаки из популярной по-

вести Гавриила Троепольского.
13. Писатель, фамилию которого но-

сит библиотека для взрослых в нашем
городе.

14. Назовите писателя-фантаста,
главной героиней произведений которо-
го стала школьница Алиса Селезнева.

15. Какой лепесток первым оторва-
ла Женя из произведения В.Катаева
"Цветик-семицветик"?

16. Один из известнейших персона-
жей стихотворения советского писателя
С.Михалкова.

17. Название одного из рассказов
писателя А.Гайдара.

18. "В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам". Назовите

автора.
19. Имя одного из немецких брать-

ев-сказочников 19 века.
Составила

Ирина КРУТИКОВА
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Чтение играет важ-
ную роль в жизни ребенка.
Оно развивает речь, па-
мять, фантазию и учит
мыслить образами. Сегод-
ня трудно правильно подо-
брать книгу для ребенка в
потоке современной лите-
ратуры. Существуют об-
щеизвестные авторы-клас-
сики, однако не стоит за-
бывать и о современных
писателях. Но как подру-
жить ребенка с книгой? Об
этом задумываются не
только родители.

риятий проекта и домашнее
задание после каждой
встречи. При следующей
встрече в корзину участника
будет опускаться фрукт. Со-
держимое корзины можно
будет проверить на сайте.
Результатом участия в про-
грамме должна стать пол-
ная корзина фруктов. Са-
мые активные участники по-
лучат дипломы. Итоги про-
граммы будут подведены в
ноябре текущего года.

Возраст участников про-
екта - 5-7 лет. Но в зале были
и более юные читатели.

"Эта чашечка для Вани,
Эта чашечка-секрет:
Сколько чай ни наливали,
Чай хорош на вкус и

цвет" - так поприветствова-
ли в библиотеке каждого
юного посетителя. Первая
встреча была посвящена
знакомству со шведским пи-
сателем Свен Нурдквист.
Он не только написал кни-
гу, но и сам нарисовал к ней
картинки. Так автор выиг-
рал конкурс одного крупно-
го издательства. "Петсон в
походе" - чтение забавной
истории про необычного че-
ловека и его кота в сопро-
вождении презентации с
картинками полностью по-
глотило внимание детей.
Порадовали их и сами герои
истории, которые завели
спор в ходе кукольного
представления. После был
показан мультфильм "Име-
нинный пирог".

Завершилась первая
встреча чаепитием - одним
из самых долгожданных мо-
ментов мероприятия. Сушки
и сладости - любимое ла-
комство ребят. А чай нали-
вали из  настоящих самова-
ров, что вдвойне приятно.
Мероприятие сопровождает
передвижная выставка го-
родского музея, которая
рассказывает об истории
появления самовара.

Взрослые и дети оста-
лись довольны. Дедушка 6-
летней Полины Невской,
Владимир Иванович Жел-
тых, давно прививает внучке
любовь к чтению. Вместе
они прочли уже не одну кни-
гу. И теперь Полина сама
может прочитать не только
любую вывеску в городе.

Кстати, в детской библио-
теке ежегодно, в канун но-
вогодних праздников, подво-
дятся итоги конкурса на са-
мого лучшего читателя. Хо-
тите, чтобы и ваш ребенок
оказался среди самых ак-
тивных любителей книги?
Тогда приходите вместе в
детскую библиотеку.

Ксения ВОРОНЦОВА
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Как положительный момент, можно
отметить уменьшение на 18 карточек раз-
решения на отступление от нормативно-
технической документации. Основная
причина отступления - нарушения техно-
логии (требований технологического про-
цесса).

Наблюдается увеличение нарушений
технологической дисциплины при изготов-
лении изделий "гражданки" (с 52-х в 2010
году до 65 в 2011-м), но вдвое уменьшение
при изготовлении госпродукции (с 101 в
2010-м до 57 в 2011 году). Если рассматри-
вать нарушения, допущенные в том или
ином цехе, то наиболее частыми здесь яв-
ляются: в цехе 1 - нарушения требований
поплавочной системы, штамповка деталей
с отклонениями; в цехе 9 - подача непод-
готовленных деталей на контроль, отсут-
ствие диаграмм на участке термообработ-
ки, несвоевременная проверка меритель-
ного инструмента и приборов контроля на
участке тары; в цехе 14 - работа на непро-
веренном оборудовании, использование в
работе непроверенных средств измерения

либо их отсутствие, нарушение регламен-
та в передаче деталей на последующие
операции.

В 2010 году заводом получено 5 заме-
чаний по качеству гражданской продукции
и 4 - по госизделиям, в 2011-ом - 4 замеча-
ния по качеству изделий "гражданки".

В течение прошлого года было про-
ведено четыре заседания по качеству у
директора, где обсуждались вопросы
изготовления гражданской продукции и
госизделий.

В августе был проведен внешний аудит
системы менеджмента качества (СМК) на-
шего предприятия. В результате проведен-
ной проверки критических замечаний не
выявлено. Выданы рекомендации по со-
вершенствованию заводской СМК.

Коллективы заводских подразделений
в марте подвели итоги работы в области
качества и наметили ряд мероприятий по
улучшению этой работы в дальнейшем, что
зафиксированы в приказе по заводу.

В цехах 1 и 14 для повышения уровня
достоверности представленной в бухгалте-

Повышение качества продукции - ос-
нова экономической эффективности
предприятия. А это значит, что работа в
этой области должна вестись постоян-
но в каждом цехе и отделе.

Заводской службой контроля подве-
дены итоги работы подразделений на-
шего предприятия в области качества
выпускаемой продукции.

По сравнению с 2010-м убытки от
брака в 2011 году снизились на 0,12 про-
цента. Основная причина брака - низ-
кая квалификация исполнителей.

Несмотря на то, что в прошлом году
практически вдвое увеличилась номен-
клатура госзаказов, имеет место зна-
чительное уменьшение брака именно
данной продукции. Потому как коллек-
тив цеха 14 выполнил данное им обе-
щание - снизить уровень брака изде-
лий госзаказов.

При изготовлении  госизделий про-
цент сдачи продукции ОТК с первого
предъявления ниже базовых показате-

лей по всем подразделениям, по
гражданской  продукции - базовый

показатель выполнен только в це-
хах 4 и 14.

рию информации по незавершен-
ному производству за отчетный пе-
риод было решено возобновить прак-
тику поквартальной (помесячной) про-
верки "незавершенки". В состав комис-
сии будут входить представители глав-
ной бухгалтерии, ПДО, ОТК и цехов.

Начальникам всех цехов предписа-
но взять под личный контроль своевре-
менное оформление и проведение ана-
лиза бракованной продукции с привле-
чением необходимых служб и подраз-
делений завода. Ежемесячно отражать
результаты работы своих подразделе-
ний на экранах качества.

Руководителям цехов 1, 4, 9 и 14
обеспечить безусловное исполнение
приказа в части повышения ответ-
ственности за допущенный брак. При
невыполнении базового показателя
удержания за брак представлять пись-
менные объяснения генеральному ди-
ректору.

Хотелось бы, чтобы все озвученные
выше решения своевременно претворя-
лись в жизнь. Тогда и перед заказчика-
ми будем выглядеть достойно, и самих
себя  не придется бить по карману.

               Александр АТРЕХАЛИН,
                       начальник ОТКиМ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.30,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Познер"
00.45 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.40,03.05 Х/ф "Судью
на мыло"
03.35 "Валерий Ободзин-
ский. Украденная жизнь"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 Т/с "Лектор"
23.55 "Бомба для Япо-
нии. Рихард Зорге"
00.50 "Вести+"
01.10  "Профилактика"
02.20 Т/с "Билл Ингвал-3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.00 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,18.10 Д/с "Артефак-
ты"
13.00 "Больше, чем лю-
бовь"
13.40 Телеспектакль "Я к
вам никогда не вернусь"
15.10 "Святыни христи-
анского мира"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.10  "Жизнь морских
обитателей"
17.05 "Песнопения и мо-
литвы"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Сати Нескучная
классика..."
20.45 "В оправдание этой
жизни"
21.25 "Academia"
22.10  "Космическая
одиссея.XXI век"
22.40 "Тем временем"
23.55 Д/ф "Чрезвычайное
путешествие"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55 Патрульный учас-
ток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,02.10 "Действую-
щие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Политклуб"

14.05 Д/с "Исповедь про-
ходимца"
14.35 "De Facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
16.05 Д/ф "Приключения
Остина Стивенса"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15  Д/с  "Свой или
враг? Скандал на Лубян-
ке"
19.45,01.40  "Реальный
бизнес"
20.00,23.00,04.20 "Собы-
тия. Итоги"
20.25,23.25,04.50 "Собы-
тия. Акцент"
20.40,01.50,04.00 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.30 "9 1/2"
22.00 Т/с "Остановка по
требованию"
23.40 Баскетбол. Чемпи-
онат России
01.10 "События УрФО"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Книга Илая"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00  "Военная тайна"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Багровые реки-
2"
01.25 Т/с "Неизвестные
лица"
03.10 Т/с "Фаталисты"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Т/с "Под прикрыти-
ем"
09.20  Д/ф "Почему де-
вушки любят плохих пар-
ней"
13.00 "Том и Джерри.Дет-
ские годы"
13.25 Т/с "Универ"
14.00 Т/с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"

16.20 Х/ф "Жена путеше-
ственника во времени"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00 Т/с "Реальные па-
цаны"
19.30 Канал С. "ИКС"
20.30  Т/с  "Деффчонки"
21.00 Х/ф "Призраки быв-
ших подружек"
23.00 "Дом-2. Город любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А.Чеховой"
01.00 Х/ф "Нулевой эф-
фект"
03.15 "Школа ремонта"
04.15 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.15 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,00.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,09.30,11.00,16.45,
23.35,01.30 "6 кадров"
10.30,17.00 Т/с "Богатые
и знаменитые"
11.30,14.00 Т/с "Папины
дочки"
14.30 Х/ф "Учитель на за-
мену"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла. Заставь себя жить"
22.00 Х/ф "Пираньи"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Рикки"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф "Непридуманая
история"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35 "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Веревка из пес-
ка"
16.35 "Хроники московс-
кого быта"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.45 Х/ф "Доставить лю-
бой ценой"
20.15 Х/ф "Горячий снег"
22.15 "Народ хочет знать"
2 3. 50  "Ф утбо ль ны й
центр"
00.20 "Концерт Елены Не-
клюдовой"
01.25 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 "Белла Ахмадули-
на. А напоследок я ска-
ж у "
23.55 Т/с "Следствие по
телу"
00.50  Х/ф "Последняя
песня"
02.50,03.05 Х/ф "Призра-
ки"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство

Николая Баско-
ва "
18.50  "Прямой
эфир"
20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Шапо-
валов"
22.55  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55 Д/ф "Тита-
ник.  Последняя
тайна"
00.55 "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика"
02.25 "Честный
детектив"
03.05  Х/ф "Не
стреляйте в бе-
лых лебедей"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"

08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35 Т/с "Мент в зако-
не"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.40 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.10,18.10 Д/с "Артефак-
ты"
13.05 "Пятое измерение"
13.30,02.50 Д/ф "Виль-
гельм Рентген"
13.40,23.55 Х/ф "Косми-
ческий рейс"
14.50 "Секреты старых
мастеров"
15.10 "Святыни христи-
анского мира"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.10  "Жизнь морских
обитателей"
17.05 Й.Гайдн. "Месса с
литаврами"
17.55 "Важные вещи"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 Д/ф "День - Рафа-
эль"
21.20 "Друзей моих пре-
красные черты..."
22.10 Д/с "Космическая
одиссея.ХХI век"
22.45 "Игра в бисер"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Покупая,  прове-
ряй!"
10.20,23.40  "События
УрФО"

11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40,00.55 "Все о ЖКХ.
Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
0 4 . 4 0  " С о б ы т и я .  А к -
цент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05  Д/с  "Свой или
враг? Скандал на Лубян-
ке"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.40 Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 Д/с "Разящий бу-
меранг"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "В аду"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00  "Семейн ые дра-
мы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Первородный
грех"
01.45 Х/ф "Тайский воин"
03.40 Т/с "Фаталисты"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Под прикрыти-
ем"
09.20 Д/ф "В погоне за
славой"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.35 Х/ф "Призраки быв-
ших подружек"
18.30,20.00 Т/с  "Интер-
ны"

19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Золото дура-
ков"
23.10,02.10 "Дом-2. Го-
род любви"
00.10 "Дом-2. После за-
ката"
00.40  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.10 Д/ф "Выжил, чтобы
рассказать"
03.10 Х/ф "Побочные эф-
фекты"
05.05,05.15 Т/с "Комеди-
анты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,11.00,16.45 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.Заставь
себя жить"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.30 Т/с "Папины доч-
ки"
15.00 Х/ф "Замена. Пос-
ледний урок"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Крик-4"
01.00 Х/ф "Перепутанные
наследники"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Большая се-
мья"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 "События"
11.45 Х/ф "Двое под дож-
дем"
13.40 "Pro жизнь"
14 .50  " Де ло вая  Мо ск -
ва "
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.30  Т /с  "Веревка из
песка"
16.35,05.10  "Хроники
московского быта"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.50  Х/ф "Доставить
любой ценой"
20.15  "Водитель для
Веры"
22.30 Д/ф "Белла Ахма-
дулина. Чистые помыс-
лы"
2 3 . 5 5  " М о з г о в о й
штурм"
00.25 Х/ф "Найди меня"
0 2 .1 5  Х / ф  " Тих ие  с о -
сн ы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25,04.20 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00,22.30 "Среда оби-
тания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
23.55 "В контексте"
00.50,03.05 Х/ф "Опус-
тевший город"
03.20 "Звезда" на час"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 Д/ф "Петр Столы-
пин. Выстрел в Россию.
XX век"
00.45 "Вести+"
01.05 "Профилактика"
02.15 Х/ф "Не стреляйте
в белых лебедей"
03.35 Т/с "Билл Ингвал-
3"
04.00 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35 Т/с "Мент в зако-
не"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,18.10 Д/с  "Арте-
факты"
13.05  "Красуйся,  град
Петров!"
13.30,02.50 Д/ф "Фран-
ческо Петрарка"
13.40 Х/ф "Путешествие
на Луну"
14.00 Д/ф "Чрезвычайное
путешествие"
15.10 "Святыни христи-
анского мира"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с "Жизнь морс-
ких обитателей"
17.05 "Духовные песно-
пения"
18.00 Д/ф "Иван Айвазов-
ский"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Малолетние
узники войны"
21.25 "Academia"
22.10  "Космическая
одиссея.XXI век"
22.45 "Магия кино"
23.55 Х/ф "Планета бурь"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"

11.40 "Имею право"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/с "Разящий бу-
меранг"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 Д/с "Исповедь при-
говоренного"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Фаталисты"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Тайский воин"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Шанхайские
рыцари"
01.40 Х/ф "Плохой лейте-
нант"
04.00 Т/с "Сдвинутый"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Под прикрыти-
ем"
09.20 Д/Ф "Соблазны про-
тив кумиров"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 Х/ф "Золото дура-
ков"

18.30,20.00 Т/с
"Интерны"
19.00,20.30  Т /с
"Деффчонки"
21.00  Х/ф "Кино-
свидание"
22.20  "Комеди
Клаб/Лучшее"
23.00,02.00 "Дом-
2. Город любви"
00.00 "Дом-2. Пос-
ле заката"
00.30 "Секс"  с
А.Чеховой"
01.00 Д/ф "В чу -
жой власти-2"
03.00 Х/ф "Абсолон"
04.55 "Школа ре-
монта"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00  Т /с
"Светофор"
08.30,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,11.00,16.45 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.Заставь
себя жить"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.30 Т/с "Папины дочки"
15.00 Х/ф "Замена-3. По-
бедитель получает все"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь молодежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Призрак дома
на холме"
01.00 Х/ф "Бунраку. Ры-
царь чести"
03.20 Х/ф "Семь жизней"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,16.15,18.35 Мульт-
фильмы
09.25,11.45 Х/ф "Антикил-
лер-2"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 "События"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Тёмный ин-
стинкт"
16.40 "Хроники московс-
кого быта"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.50 Х/ф "Доставить
любой ценой"
20.15 Х/ф "Ветер северный"
22.15  Д/ф "Советский
космос: четыре короля"
23.55 "Страсти по Матфею"
01.25 Х/ф "Горячий снег"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утре!"
09.00,12.00,15.00,13.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 "Человек и закон"
23.55 "Александр Лабас.
Космический полет ма-
ленькой птички"
01.00  Х/ф "Солярис"
02.50,03.05 Х/ф "Широко
шагая:  правосудие в
одиночку"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агент-
ство Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 "Поединок"
00.30 "Вести+"
00.50  "Профилактика"
02.00 Д/ф "Гастарбайтер"
03.55 Т/с "Билл Ингвал-
3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35 Т/с "Мент в зако-
не"
01.35 "Наш космос. Из-
бранник небес"
02.35 "Чудо-люди"
03.05 Т/с "Детектив Раш"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10,18.10 Д/ф "Огнен-
ный шар Тутанхамона"
13.05 "Третьяковка - дар
бесценный!" "Созвездие
имен"
13.30,02.50 Д/ф "Гиппок-
рат"
13.40 Х/ф "Планета бурь"
15.10 "Святыни христи-
анского мира"
15.40,19.30,23.35 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
17.05 Кантаты митропо-
лита Илариона (Алфеева)
и И.Брамса исполняет
хор Академии хорового
искусства и Нацио-
нальный филармоничес-
кий оркестр России
17.55 "Важные вещи"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры.Бе-
лые пятна"
20.45 Д/ф "Тайный совет-
ник Королева"
21.25 "Academia"
22.10 Д/с "Космическая
одиссея. ХХI век"
22.40 Д/ф "Плетнев"
23.55 Х/ф "Небо зовет"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключе-

ний"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/с "Исповедь при-
говоренного"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
15.40 Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/с "Банда в "се-
рых мундирах"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
23.40 "События УрФО"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Шанхайские
рыцари"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Адская кухня"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Граф Монте-
Кристо"
02.00  Т /с  "Живая ми-
шень"
03.50 Т/с "Сдвинутый"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"

08.30 Т/с "Под прикрыти-
ем"
09.20  Д/ф "Наемницы"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
17.05 Х/ф "Киносвида-
ние"
18.30,20.00 Т/с  "Интер-
ны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00,03.50 Х/ф "Сосед-
ка"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Спасатели из
сети"
02.00 Х/ф "Воронье"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,11.00  "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.Заставь
себя жить"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.30 Т/с "Папины дочки"
15.00 Х/ф "Призрак дома
на холме"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Ключ от всех
дверей"
01.00 Х/ф "В погоне за
счастьем"
ие"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Человек родился"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.10 "События"
11.45 Х/ф "Ветер северный"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Темный ин-
стинкт"
16.30 Д/ф "Удивительные
миры Циолковского"
18.10  "Порядок дей-
ствий"
18.50 Х/ф "Доставить
любой ценой"
20.15 Х/ф "Качели"
22.05 Д/ф "Золото: обман
высшей пробы"
23.45 "Культурный обмен"
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Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

  Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ÇÎÒÎÂÀ!

Пожелать хотим с любовью счастья, ра-
дости, здоровья. Чтобы ласковым теплом был
всегда согрет ваш дом. Мы желаем вам везе-
нья, всех желаний исполненья. Каждый день и
каждый год пусть удачу вам несет!

В.П.Корх, Л.И.Коршунова, Т.И.Тарасова

Äîðîãàÿ
 Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ÒÈÒÎÂÀ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ âûõîäîì
íà çàñëóæåííûé îòäûõ!

Желаем Вам не знать печали, чтоб другом
был веселый смех, чтоб в жизни вас сопро-
вождали здоровье, счастье и успех!

С.М.Медведев

Óâàæàåìàÿ
Ýììà Âàñèëüåâíà ÐÀÄÊÅ!

Туберкулёз - заболевание самое нео-
жиданное и самое опасное. Его не инте-
ресует пол, возраст и состояние счёта в
банке. А потому каждый из нас, к сожале-
нию, не застрахован от этой напасти. Но
для выявления ранней патологии бронхо-
лёгочной системы существует самый про-
стой и эффективный способ - флюорогра-
фическое обследование, которое и орга-
низуется ежегодно для трудящихся наше-
го завода. На снимках болезнь оставляет
свои "отпечатки" намного раньше, чем ус-
певают развиться внешние её проявления.

С понедельника, 2 апреля, обследова-

Ôëþîðîãðàô
ние проходили работники заводоуправле-
ния, 6-7 апреля на флюорограф идёт кол-
лектив цеха 1. Далее - по графику, который
есть в каждом подразделении завода. В
последний день, 27 апреля, в больнице
ждут тех, кто не успел по каким-либо при-
чинам придти на обследование в назна-
ченный его коллективу срок.

Обследование проводится в поликли-
нике метзавода с 8 до 9 часов и с 14 до 16
часов. Всем механикам при себе необхо-
димо иметь паспорт или страховой меди-
цинский полис. Не хотите оставаться в не-
известности по поводу состояния своего
здоровья? Не давайте палочке Коха не
единого шанса - придите на флюорограф.

Татьяна СТАРКОВА,
и.о.заведующей заводской

медсанчастью

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà ØÓÂÀÅÂÀ!

Мы с днем рожденья Вас сегодня поздрав-
ляем, мы пожелать хотим Вам от души, чтоб
много лет прожить, не уставая, чтоб эти
годы были хороши!

Семья Маяковых

Íå äàäèì Êîõó
íè åäèíîãî øàíñà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.40 Х/ф "Дом ветра" '
02.50 Х/ф "Господа Брон-
ко"
04.30 "Георгий Гречко. Я
был в космосе, я верю в
Бога"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 "Мой серебряный
шар. Юрий Гагарин"
14.50 Т/с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала"
22.50 Х/ф "Хлебный день"
00.40 Х/ф "Дело о пели-
канах"
03.35 "Горячая десятка"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"

13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.40 "Женский взгляд"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.30 Т/с "Мишени"
23.20 Т/с "Мент в зако-
не"
01.20 Х/ф "Банкротство"
03.05 Т/с "Детектив Раш"
04.45 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.40
"Новости культуры"
10.20  Х/ф "Человек в
футляре"
12.10,18.10 Д/ф "Когда
египтяне плавали по
Красному морю"
13.05 "Письма из провин-
ции"
13.30 Д/ф "Шарль Пер-
ро"
13.40 Х/ф "Небо зовет"
15.00 Д/Ф "Древо жизни"
15.10 "Святыни христи-
анского мира"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
16.55 "Билет в Большой"
17.40  С .Рахманинов.
"Всенощное бдение"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45,01.10 "Искатели"
20.30,01.55 "Мгновения
Ефима Копеляна"
21.10 Х/ф "Николай Бау-
ман"
22.45 "Линия жизни"
00.00 Х/ф "Русские свя-
тыни"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.30,
04.00 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00  "События.
Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/с "Банда в "се-
рых мундирах"

14.35,00.10  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с "Остановка по
требованию"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России
22.05 "Спецпроект ТАУ"
23.00,01.45,04.20 "Собы-
тия. Итоги"
23.25,02.15,04.50 "Собы-
тия. Акцент. Культура"
23.40 "События УрФО"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультфильм
06.00 М/с "Лунатики"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо"
12.15  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Вор"
02.50 Т/с "Сдвинутый"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Под прикрыти-
ем"
09.20 Д/Ф "Учителя про-
тив учеников.  Школа

выживания"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.25 Х/ф "Счастливое
число Слевина"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00 Т/с "Деффчонки"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,11.00 "6 кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа.  Заставь себя
жить"
10.30,17.00 Т/с "Богатые
и знаменитые"
11.30 Т/с "Папины доч-
ки"
15.00 Х/ф "Ключ от всех
дверей"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг"
23.25 "Без башни"
00.25 "Валера TV"
00.55 Х/ф "Солист"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.10 Х/ф "Дела сердеч-
ные"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Змеелов"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Темный ин-
стинкт"
16.20,05.00 Мультфиль-
мы
16.35 "Хроники московс-
кого быта"
18.20 Х/ф "Где 042?"
20.15 Х/ф "Инфант"
22.25 "Жена"
00.25 Х/ф "Танец горно-
стая"

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф "Укроще-
ние огня"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.30  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55  "Ефим Копелян.
Информация к размышле-
нию"
12.15 Х/ф "Неуловимые
мстители"
13.45 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"
15.15 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи,  или
Снова неуловимые"
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.10,21.15 Х/ф "Степные
дети"
21.00 "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
00.30 "Великий пост"
01.30 "Пасха Христова"

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Мачеха"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "Дежурная часть"
1 0 . 3 5  " С тр о й п л о щ а д -
ка "
10.45 "Уральский мериди-
ан"
11.20 "Честный детектив"

11.55  "Монас-
тырь"
14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"
17.45,20.45 Х/ф "Ис-
точник счастья"
20.00  "Вести в
субботу"
22.25 Х/ф "Дири-
жер"
00.05 Х/ф "Стря-
пуха"
01.30  "Пасха
Христова"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Шпи-
онские игры"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.15  "Золотой
ключ"
08.45 "Академия
красоты"
09.20 "Готовим с
А. Зиминым"

10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Таинственная
Россия...  Матрона - зас-
тупница столицы?"
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. "Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Программа "Мак-
симум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 Х/ф "Настоятель-2"
00.45 "Схождение благо-
датного огня"
01.45 Т/с "Час Волкова"
02.50 Т/с "Детектив Раш"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Дети Ванюши-
на"
12.10  Д/с  "Пряничный
домик"
12.35 "Личное время"
13.05 Х/ф "Принцесса на
горошине"
14.30 "Очевидное-неве-
роятное"
14.55 "Святыни христи-
анского мира"
15.25 Спектакль "Раньше"
16.25,01.55 "Дворцы Ев-
ропы"
17.20 Д/ф "Господин пре-
мьер-министр"
19.05 "Романтика роман-
са"
20.00 Д/ф "Михаил Жа-
ров"
20.40 Х/ф "Старшая сес-
тра"
22.20 Д/ф "Обретение
веры. Двадцать лет спу-
стя"
23.00 Х/ф "И жизнь, и сле-
зы, и любовь"
00.40 "Лето Господне"

ÎáëÒÂ
05.00 "9 1/2"
06.00 "События УрФО"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,19.55,22.55 "Пого-
да"
08.00,11.40,13.35 Муль-
тфильмы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"

10.00 Дневник конкурса
"Маленькая ТелеМисс"
10.10 Мультфильм
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
14.00 Х/ф "Цирк"
16.00 "Реальный бизнес"
16.50 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.10 "Дорога в Азербай-
джан"
17.40 "Политклуб"
18.10 Х/ф "Судьба чело-
века"
20.00  "События. Итоги
недели"
20.50 "События. Образо-
вание"
21.00 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Сколько стоит
Голливуд?"
03.15 "Астропрогноз"
03.20 Д/ф "Приключения
Остина Стивенса"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30,07.30 Т/с "Солдаты-
13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.00 "Реальный спорт"
09.15 "100%"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Странное дело"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Жить будете"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 "Репортерские ис-
тории"
19.00 "Неделя"
20.00 Х/ф "9 рота"
22.50 Т/с "Честь имею!"
02.45  Х/ф "Блокпост"
04.30  "Универсальный
солдат"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30,09.00,09.30  Т /с
"Женская лига:  парни,

деньги и любовь"
10.00,04.05 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 Д/ф "Молодые-на-
глые"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30 "Комеди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Интерны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30,22.25  "Комеди
Клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Сумерки.Са-
га. Новолуние"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Ночи в стиле
буги"
03.35  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Угадай, кто
придет к обеду"
08.05 Мультсериалы
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Т/с "Молодожены"
16.00,16.30 "6 кадров"
17.00 Х/ф "Ван Хельсинг"
21.00 Х/ф "101 далмати-
нец"
22.55  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.55 Х/ф "Мамма миа!"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 "Марш-бросок"
06.25,09.40,05.30 Муль-
тфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55 "Живая природа"
10.10 Х/ф "Марья-искус-
ница"
11.30,17.30,23.50 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30 Д/ф "Анатолий Лы-
сенко. Генеральный кон-
структор ТВ"
13.30 "Опасная вода"
14.00 Х/ф "Надежда как
свидетельство жизни"
17.45 "Петровка,38"
18.10 Т/с  "Влюбленный
агент"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.55 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Мультфильм
06.30  Х/ф "Укрощение
огня"
08.00 "Служу Отчизне!"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 "Праздничный ка-
нал"
18.50  "Минута славы.
Мечты сбываются!"
21.00 "Время"
22.00 "Мульт личности"
22.30 "Yesterday live"
23.35 Т/с "Связь"
01.30 Х/ф "Переступить
черту"
04.05  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф "Стряпуха"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20  "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00 "Вести"
11.10 Т/с "Всегда говори
"всегда"
14.30 Д/ф "Титаник"
16.15 "Смеяться разреша-
ется"
18.10 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 "Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачевой"

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 Т/с "Шпионские игры"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за

неделю"
20.00 "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
22.00 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Посторонний"
02.10 "Кремлевские похо-
роны"
03.05 Т/с "Детектив Раш"'
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.35,23.45 Х/ф "Алешки-
на любовь"
12.00  Д/с  "Пряничный
домик"
12.30 Мультфильм
13.25 Д/ф "Биг Сур"
14.20 "Цирк Массимо"
15.15 "Когда танец стано-
вится жизнью"
15.55 "Анюта"
17.05 "Острова"
17.45 Х/ф "Сердца четы-
рех"
19.20 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
20.45 "Послушайте!"
22.00 "Открытие XI Мос-
ковского Пасхального
фестиваля"
01.10 "Звезды российс-
кого джаза"

ÎáëÒÂ
05.00,04.00 Д/ф "Техни-
ческие шедевры"
05.50 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. Надорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,19.55,22.25 "Пого-
да"
08.00,11.20 Мультфиль-
мы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Витя Глушаков
- друг апачей"
12.00 Х/ф "Цирк"
14.00 Х/ф "Судьба чело-
века"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-

грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
20.00 "Реальный бизнес"
20.50 "События. Спорт"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.06 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "События. Парла-
мент"
22.40 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключе-
ний"
00.25 Х/ф "Дилижанс"
02.15 "Астропрогноз"
02.20 Х/ф "Сколько стоит
Голливуд?"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  "9 рота.  Как  это
было"
05.30 Т/с "Честь имею!"
09.30 Х/ф "9 рота"
12.10 Канал С. "Недель-
ный запас"
12.40,19.00 Т/с "Боец"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления.  День памяти"
23.45 "Неделя"
00.50 Т/с "Полнолуние"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20,09.20 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,04.05 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Чудеса все-
таки случаются"
13.00 "Золушка.Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Деффчонки"
17.00 Х/ф "Сумерки.Са-
га. Новолуние"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Перевозчик-3"
22.00 "Комеди Клаб"

23.00,02.35 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Святые из тру-
щоб"
03.35  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
05.05 Т/с "Комедианты"
05.15 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Москва на Гуд-
зоне"
08.15,10.45,15.25 Муль-
тсериалы
09.00  "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Съешьте это не-
медленно!"
12.30 "Снимите это не-
медленно!"
13.30 Х/ф "101 далмати-
нец"
16.00,16.30,20.30 "6 кад-
ров"
17.25 М/с "Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва"
19.00,22.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00 Х/ф "Хатико.Самый
верный друг"
00.15  Х/ф "Отчаянные
меры"
02.10 Х/ф "Правда о Чар-
ли"
04.05 Х/ф "Хочу тебе кое-
что сказать"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒ
06.05 Х/ф "Марья-искус-
ница"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.25  "Фактор жизни"
08.55 "Смех с доставкой
на дом"
09.40 Х/ф "Доброе утро"
11.30,23.55 "События"
11.50 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие
13.35 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.00 Мультфильм
14.20 Х/ф "Уравнение со
всеми известными"
18.00 "Великая пасхаль-
ная вечерня"
19.20  Х/ф "Счастье по
контракту"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Змеелов"
00.15 "Временно досту-
пен"
01.15 Х/ф "Там, где течет
река"
03.40 Х/ф "Где 042?"


