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ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у проходной

завода. Начало парада участников
в 14 часов 30 минут на месте стар-
та. Старт основного забега в 15.30.
Старт второго забега, "Ветеран",
в 16.00.

Заседание судейской коллегии
состоится 30 апреля в 8 часов в
редакции газеты "Трудовая вахта"
(2 этаж здания, где бюро пропус-
ков механического завода).

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают ко-

манды цехов и служб Серовского
механического завода, а также
гости - спортсмены ОАО "Верх-
нетуринский машиностроитель-
ный завод". В составе команд ос-
новного забега могут быть заяв-
лены учащиеся, студенты, прохо-
дящие практику на механическом
заводе.

Маршрут основной эстафеты
состоит из десяти этапов (три жен-
ских и семь мужских). Первый и
десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете
"Ветеран" - участвуют только ра-
ботающие в данном цехе или отде-
ле. Состав команды - семь человек
(пять мужчин и две женщины).
Женщины - 35 лет и старше, муж-
чины - 40 лет и старше. Первый и
последний этапы - призовые.

Допускается участие в соста-
ве команд людей, ушедших на пен-
сию из данного цеха или службы.

Заявки команд на участие в
эстафете заверяются врачом и
подаются главному судье сорев-
нования не позднее, чем за час
до старта. В них указывается
самый юный член команды и са-
мый старший (фамилии, даты
рождения).

Каждый цех в обязательном
порядке выставляет по два судьи.

Участники бегут только по про-
езжей части дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство определяется по

наименьшему времени прохожде-
ния дистанции эстафеты. Коман-
ды, занявшие в забегах первое,
второе и третье места, награжда-
ются вымпелами, за первое мес-
то - переходящим кубком, а члены
команд-призёров - вымпелами и
денежными премиями.

Первый и второй забеги: 1 место -
по 500 рублей (17 человек); 2 место -
по 350 рублей (17 человек); 3 место -
по 250 рублей (17 человек).

Призеры первого и десятого
этапов основного забега, первого
и седьмого этапов забега ветера-
нов награждаются вымпелами и
денежными премиями по 400, 300,
200 рублей.

В зачёт заводской летней спар-
такиады засчитывается сумма
мест по итогам прохождения в обо-
их забегах.

Команды гостей награждаются
вымпелами за участие. Спортсме-
ны команды, показавшей среди них
лучшее время,  -  вымпелами и су-
венирами.

Члены команд, занявших в за-
бегах первые места; учебные за-
ведения, выставившие свои ко-
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манды; призеры призовых этапов;
самый молодой и самый старший
по возрасту участники соревнова-
ния; физорги команд-победитель-
ниц награждаются подпиской на
газету "Трудовая вахта" на второе
полугодие.

За участие в эстафете каждой
команде вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие
в основном забеге более двух ко-
манд, награждаются призом за мас-
совость. В спорной ситуации рас-
сматривается участие в ветеран-
ском забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) -

450 метров. От проходной заво-
да по улице Красноармейской до
перекрёстка улицы Розы Люксем-
бург.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200
метров. От перекрёстка улицы Розы
Люксембург до улицы Февральской
революции.

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 250
метров. От улицы Февральской
революции до аптеки.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) -
300 метров. От аптеки по улице
Красноармейской, поворот на ули-
цу Ленина до школы 27.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200
метров. От школы 27 до кинотеат-
ра "Родина".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300
метров. От кинотеатра "Родина"
поворот на улицу Карла Маркса, по
улице Карла Маркса до улицы Ка-
ляева.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200
метров. От улицы Каляева по улице
Карла Маркса до здания типографии.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) -
250 метров. От здания типографии
до бассейна.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) -
300 метров. От бассейна по улице
Карла Маркса, поворот на улицу Аг-
ломератчиков и до проходной ме-
таллургического завода.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 300
метров. От проходной метзавода
до "азиатской" проходной.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА
 (два круга)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280
метров. По улице Красноармейской
и до ворот рынка.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 230
метров. От рынка поворот на ули-
цу Челюскинцев и до больницы.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 230
метров. От больницы до автосер-
виса.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) -
230 метров. От автосервиса пово-
рот на улицу Агломератчиков и до
последних гаражей.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230
метров. От гаражей поворот на
улицу Красноармейскую, затем по-
ворот на улицу Народную и до ма-
газина "Урожайная грядка".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 220
метров. От магазина до поворота
на улицу Челюскинцев и до авто-
сервиса.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) -
150 метров. От автосервиса по-
ворот на улицу Агломератчиков и
до финиша.

Подготовку к эстафете осуществляет оргкоми-
тет под руководством С.М.МИНИБАЕВА, замести-

теля директора по коммерческим вопросам. Непос-
редственное руководство возлагается на судейскую

коллегию.
Главный судья - судья республиканской категории

Л.Н.ПОСТНИКОВ. Заместитель главного судьи - судья рес-
публиканской категории Л.В.ПИНАЕВ. Главный секретарь -

Е.В.ЮНУСОВА. Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ. Су-
дья-информатор -  В.А.КОЗЛОВ.
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Гиревой вид спорта во всем мире сейчас находит-
ся "в зените". Соревнования проходят в разных уголках
земного шара. В нашем городе есть спортсмены, что
серьёзно увлечены этим видом спорта. И пусть серов-
ская команда гиревиков немногочисленна, но она уже
неоднократно занимала призовые места не только в
России, но и в Белоруссии, Греции, Италии.

30 марта в посёлке Пышма прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по гиревому спорту. Наш город представ-
ляли Мансур Шарафутдинов, Михаил Балабан (завод фер-
росплавов), Сергей Пономарёв, Иван Шиляев (металлур-
гический завод), Евгений Капустин (студент Уральского
юридического института МВД России), Степан Ешан (МРСК
"Электросети") и я. В качестве судьи выступал ветеран
механического завода, чемпион мира в двух федерациях,
чемпион России в международном Союзе гиревого спорта
Анатолий Леонтьевич Межин. Чемпионат собрал предста-
вителей 13 городов области: из Качканара, Екатеринбур-
га, Асбеста, Ирбита, Невьянска и других.

Нашей команде пришлось выступать прямо с доро-
ги. Добирались до Пышмы  на своих машинах, мест-
ность знали плохо. Не успели ни отдохнуть, ни позавт-
ракать. Соревнования начались в 11-ть. Мы к этому
времени только подъехали. Я вдобавок ко всему ещё и
приболела. Пришлось взять себя в руки и уверенно вы-
ходить на помост с гирями.

Девушек было немного. Но именно они задали тон
всему чемпионату своей идеальной техникой. Понимаю,

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
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Темпы роста объёмов производ-

ства в марте составили 88 процен-
тов, в частности, гражданской про-
дукции - 138, госзаказов - 63. В про-
шлом месяце коллектив серовских
механиков потрудился неплохо, хотя
до нужных объёмов всё же не дотя-
нули. С начала года выполнение пла-
на по товарной продукции составля-
ет 85 процентов. С теми задачами,
которые ставились по госзаказам,
справились. Основной недодел со-
ставляют изделия "гражданки".

В прошлом месяце работа цехов
строилась таким образом, чтобы стро-
го придерживаться графика отгрузок
муфт и Норильского заказа, в кото-
рый входят штанги разного вида, ко-
ронки, пневмоударники, керноприем-
ные трубы, переходники. Несмотря на
то, что муфт в марте изготовили по-
рядка 50 тысяч штук - результат, ко-
торого не добивались уже в течение
последних трех лет, отгрузку 73-ей
муфты частично закрыть не успели.

Чтобы не сорвать норильский за-
каз, ослабили выпуск 178-х замков в
цехе 9 и бросили все силы на произ-
водство штанг и бурильных труб в цехе
14. В итоге план по изготовлению зам-
ковых соединений выполнен наполо-
вину.  Недодел составили и трубы
ЛБТПН из-за того, что заказчик своев-
ременно их не поставил. Такие же по-
тери и на пневмоударниках. Основная

причина - в цехе 4 с начала года не
работает линия карбонитрации, опера-
цию упрочнения деталей приходится
производить на линии ионного азоти-
рования, которая физически не может
пропустить требуемый объем.

Коллектив цеха 1 в марте трудился
слабее, чем в феврале. Раньше на ито-
говых совещаниях у генерального ди-
ректора всегда отмечал смены масте-
ров Благодарова и Беспалова, нынче же
хвалить их не за что. Хотя в том, что у
обоих в прошлом месяце зафиксирова-
ны провальные смены по количеству
отштампованных деталей, не столько
их вина как руководителей, сколько дело
в изношенности прессов, которые тре-
буют капитального ремонта. Много вре-
мени уходит на настройку КГШП, а при
проверке деталей оказывается, что
процент брака остаётся высоким.

СКЗА-3 в течение месяца 7 раз
останавливали на ремонт, а на ре-
монтные работы уходит как минимум
сутки. Конечно, это негативно ска-
залось на ритмичности производ-
ства. На сегодняшний день силами
цеха 5 и ремонтно-строительной груп-
пы идет восстановление 4-го зака-
лочного агрегата.

Перед коллективом цеха 14 в про-
шлом месяце стояли серьезные за-
дачи по выпуску муфт. Станки авто-
матической линии "Берингер" и чеш-
ские "Мастурны" были настроены на

выпуск именно этой продукции. На
участке были вывешены производ-
ственные графики с посменными за-
дачами для каждого оператора и ито-
говыми результатам. Зафиксирова-
ны случаи, когда изготовление муфт
доходило до 2 тысяч штук в сутки.
За достойную работу операторы уча-
стка обязательно будут поощрены.

Коллектив цеха 4 в прошлом ме-
сяце трудился несколько лучше, чем
в феврале. Что положительно сказа-
лось на его производственно-эконо-
мических показателях. Пневмодви-
гатели ДАР-14С недополучили из-за
отсутствия полублоков.

К работе коллектива цеха 5 есть
замечания: в марте неоднократно
случались перебои со сжатым возду-
хом, что приводило к простоям про-
изводства.

В качестве одного из положитель-
ных моментов хотел бы отметить
существенное снижение затрат по
потреблению энергоресурсов. Эконо-
мия пара, газа и электроэнергии в
марте составила порядка 280 тысяч
рублей. Получается, экономить уме-
ем, если захотим.

В апреле перед заводским коллек-
тивом стоят большие задачи по выпус-
ку муфт и трех видов госизделий - ДК-
44, 96 и 117. Уже сегодня в цехе 14 ощу-
щается острая нехватка рабочих рук.
Очевидно, будет подготовлен приказ о
направлении людей из других цехов и
служб заводоуправления на подмогу.

Владимир АГАФОНОВ,
заместитель главного

инженера по производству

ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ
Наше предприятие, яв-

ляясь составной частью
боеприпасной отрасли, со-

трудничает с рядом научно-исследо-
вательских институтов, ведущих
разработку заказов государственно-
го значения. В их числе московские
ОАО "НИМИ" и ОАО "ГНПП "Базальт",
климовский ЦНИИ ТОЧМАШ и другие.

В конце 90-х наблюдался некото-
рый спад во всех отраслях отече-
ственной промышленности, что от-
разилось и на деятельности голов-
ных институтов. Радует, что этот
тяжёлый период остался позади. На
сегодняшний день наше взаимовы-
годное сотрудничество в сфере раз-
работки и изготовления новых видов
госизделий крепнет. Осуществляет-
ся оно в рамках единой госкорпора-
ции "Ростехнологии". ОАО "НИМИ" и
не так давно созданная головная
структура ОАО "НПК "Техмаш", кото-
рыми руководит Сергей Николаевич
Русаков, занимаются разработкой
конструкторской документации. Её
предоставляют заводам, обладаю-
щим соответствующими производ-
ственными мощностями для изготов-
ления госзаказов. В частности - на-
шему Серовскому механическому.

ÍÈÌÈ: âûñòðåëû áåç ïðîìàõà
Без подобного партнёрства ра-

бота в отрасли в принципе не воз-
можна, так как решение любых воп-
росов и заключение всех контрак-
тов происходят через головные ин-
ституты. Тут нам друг без друга ни-
как не обойтись, мы в одной связке.
Институты занимаются теоретичес-
кой частью вопроса, максимум - из-
готавливают пробные партии про-
дукции. На поток госзаказы идут не-
посредственно с заводов. На Серов-
ский механический приезжают ква-
лифицированные представители,
чтобы помочь нашим специалистам
в освоении производства нового
вида изделия.

С целью периодического контро-
ля организуется так называемый ав-
торский надзор: в Серов командиру-
ются специалисты институтов, про-
веряющие соответствие текущего
производства заложенным в конст-
рукторской документации требова-
ниям и, конечно, качество продукции.
В марте по одному из видов госзака-
за на нашем предприятии работала
группа представителей ОАО "НИМИ".

НИМИ является признанным ли-
дером в своей сфере деятельности.
За годы своей истории этот инсти-

тут разработал более тысячи образ-
цов боеприпасов, многие из которых
всё ещё пользуются заслуженным
авторитетом и применяются воору-
жёнными силами государств Азии,
Африки, Латинской Америки. 12 ли-
цензий на 9 типов боеприпасов были
проданы за границу.

Периодически и представители
нашего завода посещают научно-ис-
следовательский машиностроитель-
ный институт с рабочими визитами.
Генеральный директор Александр
Александрович Никитин курирует
весь перечень вопросов сотрудни-
чества. Экономической стороной
партнёрских отношений занимаются
главный бухгалтер предприятия Ма-
рия Евгеньевна Анашина и началь-
ник планово-экономического отдела
Инна Джевдетовна Трушкова. Воп-
росы технического характера - на
главном инженере.

В конце прошлого года ОАО
"НИМИ" отметил своё 80-летие. По-
лучается, наш завод и институт -
почти ровесники. Более полувека
трудимся во благо Родины. И, стоит
отметить, весьма успешно!

Вячеслав СВИСТУНОВ,
главный инженер завода

что могла бы выступить лучше, не соскользни гиря с руки.
Может, от чувства усталости, может, потому, что недо-
статочно обработала ладони магнезией. И всё же подня-
ла снаряд 108 раз - большее количество в своей весовой
категории - и одержала победу в личном первенстве.

Серовской команде удалось победить в общекоманд-
ном зачёте. Второе место заняли спортсмены из Кировог-
рада, 3-е - хозяева чемпионата.

Своим мнением после соревнования поделился тре-
нер нашей команды Сергей Пономарёв:

- Соревнования прошли на самом высоком уровне. Тре-
бования, предъявляемые к участникам, не давали им ни ма-
лейшего послабления. Но мне бы хотелось сказать вот о чём.

Чтобы добиться определённых результатов, необхо-
дима поддержка. Из-за слабого финансирования гиревики,
как мамонты, просто вымрут. В качестве награды на чем-
пионате спортсменам вручались только грамоты, никако-
го денежного поощрения. Тогда как выступления гиревиков
выражаются в тоннах. Только Иван Шиляев за один час
поднял на прошедшем чемпионате больше пяти тонн!

В год на международном уровне запланировано бо-
лее 10 соревнований. От участия в некоторых приходит-
ся отказываться. Раз в год нас финансирует спорткоми-
тет города, шесть лет помогал спортивный клуб "Метал-
лург". Но это капля в море. Постоянно ищем спонсоров. В
июле планируются уникальные соревнования по гирево-
му спорту на Эльбрусе. Не уверен, что серовцы будут в
числе его участников.

Недавно по телевизору видел, как в Екатеринбурге муж-
чина получил 75 тысяч за победу в шуточном состязании,
дальше всех пронеся жену на себе. А чем хуже наши спорт-
смены, ставшие  призёрами соревнований не только в Рос-
сии, но и в мире?

Олеся ЧЕСНОКОВА,
контролёр группы внешней приёмки ОТК



"ÐÀÇÂÎÄ"
ïî-ðóññêè

"Мошенники - это те, кто заставляют людей платить
за свою доверчивость". А пожилые люди доверчивы, как дети.

Впрочем, любой из нас может попасться на удочку современных
"разводил", которые достают из своего арсенала старые спосо-
бы обмана либо, греша оригинальностью, изобретают новые.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
Когда-то давно в од-

ной умной книжке прочи-
тала такие строки:

"Только работа может созда-
вать настоящие ценности. Труд
даёт основное - силу "полёта". Кры-
лья человека, широко раскинутые
над жизнью,  - это обязательно ещё
и знание. Понимание устройства
мира, знание причин - почему "так,
а не иначе", даёт ту личную свобо-
ду понимания, свободу мудрости,
которой порою не хватает моло-
дежи. Труд, знающий свои цели и
место в обществе, перестает быть
простой обязанностью. Обогащен-
ный широтой знания, труд делает-
ся творческим. Человек, знающий
всю великую многогранность
жизни, её железные законы, на-
всегда утрачивает равнодушие,
становится смелым и дерзким.
Рабочим - но не простым испол-
нителем, а хозяином производ-
ства, мечтателем - но не пустым,
а созидающим".

ÌÛ -
ÌÎËÎÄÛÅ!

В конце марта на базе школы 13
состоялась городская спортивно-ин-
теллектуальная игра "Форт Боярд".
Организатором выступил отдел го-
родской молодёжной политики. Цель -
познакомить и сдружить молодых лю-
дей, чтобы привлечь их к активной
общественной жизни. В игре приняли
участие представители металлурги-
ческого и механического заводов, за-
вода ферросплавов, совета молодых
специалистов ОАО "МРСК Урала",
ОАО "ОГК-2" Серовской ГРЭС,  уп-
равления культуры, серовского объе-
динения автолюбителей "Драйв-2" и
турклуба "Конжак".

В числе молодых механиков были
Анастасия Чухлова (технологичес-
кая служба), Ольга Перминова, Ана-
стасия Курушина (техническая служ-
ба) и я.

Всех участников рассортирова-
ли в разные команды. Мы должны
были пройти девять этапов, на каж-
дый отводилось пять минут. Задания
были тщательно продуманы, так что
за призовые места пришлось серь-
ёзно "попотеть".

 С Настей Чухловой мы оказались
в одной команде. И вот первый этап -
"Занимательная география". Во вре-
мя испытания в неосвещённой ком-
нате с фонариком в руках предстоя-
ло найти страну и назвать команде
её код, состоящий из определённого
набора цифр. Мы справились доволь-
но быстро. Переданный код набрали
по телефону и услышали победную

мелодию. Первый ключ получен!
Следующий нужно было отыскать

в "комнате страха". Ключ лежал в
тёмной-тёмной комнате среди раз-
личной одежды, стульев, столов, ка-
ких-то бумаг, старых книг и прочего
хлама. Тут уж всем нам пришлось по-
нервничать за Настю, которая спра-
вилась с заданием на последних се-
кундах. Игра-головоломка "Пятнаш-
ки" заставила всех вспомнить дет-
ство. За пять минут собрать 15 квад-
ратиков - это же нереально! Только
наш участник успел дойти до 10-го.

Хранитель сокровищ крепости
"Форт Боярд", старец Фура, внима-
тельно следивший за всеми игрока-
ми, задавал свои каверзные вопро-
сы в перерывах между испытания-
ми. Это были  своеобразные загад-
ки-стихи для взрослых на логичес-
кое мышление. Из пяти слов мы от-
гадали четыре.

А дальше проверялись мужские
качества в испытании "Слесарь".

Нужно было в кабинете труда за пять
минут отыскать гаечный ключ, откру-
тить им гайку, которой ключ прикру-
чен к стене. К сожалению, игрок на-
шей команды не успел уложиться по
времени.

Из всех испытаний лично меня
привлекла стена-скала высотой в
шесть метров. Захотелось прове-
рить себя. Поэтому вызвался сразу,
хотя на такую высоту не залезал ни-
когда. Заветный ключ необходимо
было достать с вершины и сбросить
его вниз команде. Страховочный пояс
и верёвка мне помогли. В результа-
те справился с задачей за полторы
минуты. Только вот спускаться ока-
залось ещё сложней.

Следующее задание - на наблю-

дательность. В тренажёрном зале
на полу разложены различные пред-
меты: одежда, стулья, спортинвен-
тарь и многие другие. А на потолке
висели мешочки с названиями этих
предметов и ключами. С батута
надо было допрыгнуть до мешочка
с указателем большего количества
предметов. К сожалению, наша де-
вушка оказалась не слишком наблю-
дательной.

И, наконец, любимая всеми ры-

балка. С третьего этажа здания шко-
лы удочкой доставали крючком клю-
чи, находящиеся на втором, где на-
ходился представитель команды,
который подсказывал. Я вызвался
"порыбачить" и поймал ключи. Всего
с этим сложным испытанием спра-
вились только четыре команды.

Последний этап - галерея, тоже
достаточно интересный. На стене
висели снимки, под ними лежали об-
рывки, которые надо было собрать
с полу, сопоставив их с оригинала-
ми. При этом  участники, девушка и
юноша, держали между ногами ре-
зиновые мячи. Наша пара отличи-
лась. Успели всё собрать за пять
минут.

В конце игры мы, конечно, здоро-
во проголодались. И вкусный обед
оказался как нельзя кстати. После
него участников собрали в спортза-
ле. И старец Фура вновь начал зада-
вать вопросы, на которые мы не ус-
пели ответить во время испытаний.
Среди слов-ответов нужно было най-
ти ключевое. Победила та команда,
которая это слово нашла. Количество
ключей, шесть штук, оказалось рав-
ным у двух команд. Состоялся ро-
зыгрыш за второе и третье места.
Из наших ответов старцу организа-
торы выбрали наиболее удачный. В
итоге наша команда заняла почётное
третье место.

Так весело и познавательно мы
провели выходной, пообщавшись и
перезнакомившись друг с другом.
Спасибо организаторам за интерес-
ный досуг.

Станислав НАЙМУШИН,
старший мастер цеха 14

Моя мама четвёртый год как пе-
реехала из Сосьвы в Серов. После
смерти папы она изрядно намучилась
в деревянном доме: дрова и водяное
отопление требовали мужских рук.
Мы, её дети, были рады, что теперь
мама будет жить рядом, хоть и от-
дельно. Поселилась она в удобной
квартире в центре города. Второй
этаж, мусоропровод, больница, ап-
теки под боком, не говоря уже о ма-
газинах, до которых рукой подать.

Радость была недолгой! Сначала,
как любой пожилой человек, она слож-
но привыкала к новым стенам. По-
том её стали одолевать звонки по
домофону, которые шли в любое вре-
мя суток. Я неоднократно предупреж-
дала: не реагируй. Но как, ведь одним
из звонивших в дверь может оказать-
ся соседка по дому или внучка! Впро-
чем, это, как говорится, полбеды.

Как-то захожу к ней с работы, она
с порога: "Звони Игорю (старшему
сыну), он просил денег по мобильно-
му телефону. Что-то случилось!". Как
могу, успокаиваю маму и одновремен-
но перезваниваю брату. С ним всё в
порядке, как я и думала. Об этой улов-
ке современных жуликов наслышана.
Провожу урок "политпросвещения"
для мамы. Она, всегда добрая и от-
крытая к людям, только удивляется.
И уже в следующий мой визит делит-
ся: только что у неё были молодые
люди, которые убеждали купить чудо-
прибор, излечивающий от всех болез-
ней. Но зерно сомнений, которое я в
ней посеяла предыдущей беседой, за-
ставило её сказать: "Придёт моя дочь,
посмотрит". Конечно же, меня эти
продавцы панацеи дожидаться не ста-
ли - спешно ретировались.

И вновь читаю лекцию о том, как
опасно открывать дверь незнакомым
людям. И вновь моя добрая, довер-
чивая мама смотрит на меня недо-
умевающе: ну, как же так? Жить сре-
ди людей и в каждом видеть врага?

К своим 80-ти годам она с удо-
вольствием проводит время с кни-
гами, является постоянным читате-
лем библиотеки имени Мамина-Сиби-
ряка, смотрит телевизор, иногда слу-
шает радио… Какой может быть вред
от прослушивания радиопередач?
Оказывается, может. Именно по ра-

дио она услышала об очередном чудо-
приборе для глаз: мол, помогает от ка-
таракты, первым дозвонившимся -
солидная скидка.

Меня, наверное, в этот
день сам Бог привёл к ней по-
раньше. Все документы сто-
почкой уже лежали у телефон-
ного аппарата, включая сбер-
книжки. Мамуля диктовала в
трубку данные своего удос-
товерения участника Вели-
кой Отечественной войны.

- Поговорите, пожалуй-
ста, с моей дочерью! - ска-
зала она, увидев меня в
дверях.

Беру телефон и пред-
ставляюсь. Из трубки мужской голос
сообщает, что он - доктор Елизаров.
(Как выяснилось позже, маме он пред-
ставился под другой фамилией). Спо-
койным тоном, не терпящим возраже-
ний, заявляю "доктору", что никакие
препараты нам не нужны. На той сто-
роне провода меня, видимо, сразу
поняли правильно, заметив, что мама
позвонила сама. Мужчина попросил,
чтобы она этого больше не делала. На
этом мы и распрощались, почти "по-
любовно".

Через час раздаётся новый звонок.
Трубку беру сама. В ней уже другой
мужской голос называет имя моей
мамы и просит позвать её к телефо-
ну. Отвечаю: "Я -  дочь, что Вы хоте-
ли?". Но со мной общаться явно не
хотят, продолжая требовать маму. В
ответ даже звучат угрозы, что при-
дёт повестка. Откуда только?

Бросаю трубку. Уточняю у пере-
пуганной мамули, что она успела со-
общить о себе мошенникам. Снова
звонок по телефону -  агрессивная
отборная ругань в наш адрес. Отве-
чать - себе дороже. Тихонько, как что-
то грязное, кладу трубку на место.

Звонки не умолкали до позднего
вечера. На том конце провода, види-
мо, не на шутку бесновались, что
"приманка сорвалась". Чтобы пере-
стали звонить, я поднимаю трубку и
кладу её рядом с аппаратом. В пос-
ледний раз, когда позвонили, беру
трубку и молчу. В ответ - тоже мол-
чание. Неясно слышатся чьи-то го-
лоса. Потом изменённым  старчес-
ким голосом произнеслась очередная
гадость. Сколько живу, таких извра-
щённых пошлостей и слыхом не слы-
хивала! Молча положила трубку на
рычаг, в сердцах произнеся вслух:
"Когда вы уже успокоитесь, своло-
чи!". Так развлекаются мошенники в
самой столице. Жаль, что нет авто-
ответчика, чтобы зафиксировать
номера звонивших.

Больше лжедоктора не беспокои-
ли. Хотя мама потом вздрагивала от
любого звонка  в течение нескольких
дней и продолжала вопрошать: "Кому
же верить?".

- Мне! - ответила я твёрдо. - Та-
кие, мама, времена…

Светлана ОЗЕРОВА

Õîçÿéêà
    ïðîèçâîäñòâà

К чему я их вспомнила? Вете-
ран производства, первоклассный
специалист, мастер своего дела.
О многих заводчанах, чьих трудом
растёт и развивается Серовский
механический, можно сказать та-
кими словами. И мне посчастли-
вилось трудиться на заводе в те
годы, когда каждый из механиков к
своему делу подходил творчески,
а к человеку - с открытым серд-
цем. Вот об одной из таких хозяек
производства мне и хочется се-
годня рассказать.

С Марией Фёдоровной Мишути-
ной мы бок о бок проработали в
цехе 2 много лет. Сначала она была
токарем на 3-й линии, свою рабо-
ту очень любила. Затем её поста-
вили бригадиром, потом масте-
ром. А затем уже назначили стар-
шим мастером на 7-ой линии, где
шло изготовление госпродукции.

Сказать, что добросовестно
относилась к своей работе - зна-
чит, ничего не сказать. Своей ра-

ботой она жила! На её участке все-
гда был идеальный порядок. Детали
аккуратно уложены в кассеты, стан-
ки всегда чистые, подкрашенные.
Под ногами - ни масла, ни стружки.
За этим Мария Фёдоровна следила
строго.

А уж в "чистый четверг", когда
комиссия проходила по цехам с про-
верками, была просто красота! До-
рожку между станками посыпали
опилками, она смотрелась жёлтым
ковром, по бокам - зелёные станки.
Часто именно на эту линию заходи-
ли военпреды со своей свитой,  пред-
ставительные мужчины в военных
формах. Мария Фёдоровна, как ис-
тинная хозяйка, приветливо встре-
чала "гостей". Визиты начальства её
не пугали. Расскажет о положении
дел, людей похвалит поимённо, не
побоится признаться, если подкача-
ли с выполнением плана. Умела дер-
жать и спрос, и удар. Требователь-
на всегда была сперва к себе, по-
том уж к рабочим.

  Всегда с уважением относилась
к нам, технологам. В своём деле
была профессионалом, спору нет. Но

если в чём-то сомневалась, шла в
техбюро за советом и помощью. За
время работы помогла многим прак-
тикантам, будущим инженерам при-
обрести опыт, постичь тайны маши-
ностроения. Терпеливо, доходчиво и
деликатно помогала к теоретичес-
ким знаниям добавить тонкости вы-
полнения работ на практике. Многим
молодым рабочим она дала путёвку
в трудовую жизнь, научив профес-
сии в те давние годы, когда моло-
дежь стремилась приобрести специ-
альность машиностроителя. За свой
труд неоднократно награждалась
грамотами и медалями. Имеет зва-
ния "Ветеран труда", мастер 1-го
класса.

Работа работой. Но за ней она и
людей не забывала. Знала радости
и проблемы каждого: чья семья на
грани развода, у кого ребёнок зане-
дужил,  кто с "зелёным змеем" друж-
бу завёл. К ней шли советоваться
не только по станкам да "штукам".
Обращались с чисто житейскими не-

урядицами. И Мария Фёдоровна от-
кликалась, где добрым словом, где
шла хлопотать к начальству. Гля-
дишь, и  мир между супругами ус-
тановился, и ребёночек поправил-
ся, и зарплата трудовая пошла не
по ветру, а в семью. Люди были бла-
годарны ей за это! Ведь недаром
сказано: "Если ты делишься хлебом,
у тебя хлеба убывает. Если делишь-
ся радостью - её пребывает. Когда
человек помогает человеку, счаст-
ливей становятся оба".

Хотя у самой в жизни не всё
было гладко. Овдовела рано, остав-
шись с малолетним сыном на ру-
ках. Замуж так больше и не вышла,
не встретила мужчину лучше сво-
его Валерия. Да, верно, и не искала.
Посвятила себя единственному
сыночку.

Сергей Валерьевич с детства
мечтал стать милиционером, но по
здоровью не смог пройти комиссию.
Поэтому окончил железнодорожный
институт в Екатеринбурге. После
его окончания работал в Серове. Но
детская мечта всё-таки сбылась -
его пригласили работать в отдел
кадров милиции. Параллельно он за-
кончил и курсы в Омске. Сейчас
подполковник полиции в отставке.

Но продолжает работать - хорошие
специалисты в любом деле нужны.
Чувство ответственности, уважи-
тельное отношение к труду ему с
детства привила мама.

Сейчас у Марии Фёдоровны двое
внуков, Лера и Сева. Валерия про-
должила дело отца, поступив в юри-
дический институт в Екатеринбур-
ге. А Сева заканчивает в этом году
первый класс. Бабушку свою любят,
каждую свободную минутку стара-
ются провести с ней рядом. И их
она приучает к тому, что всё чело-
веку в жизни даётся трудом, что
надо знать цену каждому дню, каж-
дому часу.

В коллективном саду наши уча-
стки находятся недалеко друг от
друга. И хоть здоровье иногда на-
поминает о себе, Мария Фёдоровна
верна своим привычкам: на её са-
довом участке чистота и порядок,
как бывало в цехе. "Пока трудишь-
ся - живёшь, " - говорит она.

У неё много друзей, среди кото-
рых немало механиков.  И сегодня
Мария Фёдоровна всегда готова
дать нам дельный совет, поделить-
ся рецептом вкусных заготовок. В
ней столько энергии и желания де-
лать людям добро! И вот на пороге
очередной юбилей.

Юбилей! Юбилей!
                  Собирай всех друзей.
Мы тебя поздравим,
                  За труды прославим.
Поздравляем! Поздравляем!
    И прожить сто лет желаем!
Дорогая Мария Фёдоровна! Об-

щение с Вами для нас - это всегда
маленькая радость. От всей души
поздравляем Вас с днём рождения!
Здоровья и счастья Вам!

Тамара МОЛЧАНОВА,
Тамара ПОСТНИКОВА,

Любовь и Леонид ПОСТНИКОВЫ

ÏÎ×ÒÀ

"Ôîðä Áîÿðä"
ïî-ñåðîâñêè

"Ôîðò Áîÿðä"
ïî-ñåðîâñêè
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16 âòîðíèê

18 ÷åòâåðã

17 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.25 Х/ф «Гол!» (16+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 «Большие танцы» (12+)
02.00 «Вести +» (12+)
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Луна. Возвращение»(12+)
12.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк» (12+)
13.20 «Последние свободные
люди» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Обыкно-
венная история» (12+)
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»(12+)
17.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
17.40 Концерт «Культура»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Сати» (12+)
20.40 Д/ф «Дети полудня»(12+)
21.20 Т/с  «Терри Джонс  и
варвары» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»(12+)

23.50 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров» (12+)
00.35 «Кинескоп» (12+)
01.15 А. Хачатурян. «Сюита
из балета «Спартак» (12+)
02.35 Ф. Шуберт. «Соната»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С  «Недельный
запас» (12+)
08.25 «Про декор» (12+)
10.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
12,00,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.15 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
00.45 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 Т/с «Компьютерщики» (16+)
05.56  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Подари мне
лунный свет» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 «Звездные близнецы» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 «Апокалипсис» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,03.00 Х/ф «Игра пре-
столов» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,15.45,23.40 Т/с
«6 кадров» (16+)
09.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Думай как женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Джули и Джулия» (16+)
03.50 Х/ф «Отличница легко-
го поведения» (16+)
05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Странные игры» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (12+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.05 Д/ф «Чужой среди сво-
их» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.50 Х/ф «Светлая лич-
ность» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (18+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35,04.30 «Дежурная

часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «За победу  -  рас -
стрел?» (16+)
01.25 «Большие танцы» (12+)
01.40 «Вести +» (12+)
02.05 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
Профилактика

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Поиски жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»(12+)
12.55 «Сати»(12+)
13.35,21.20 Д/с  «Терри
Джонс и варвары»(12+)
14.30 Д/ф «Дети полудня»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30, 23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная история» (12+)
17.00 Д/ф «Харун-Аль-Ра-
шид» (12+)
17.10 Д/с «Изображая сло-
во» (12+)
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4 (12+)
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Власть факта» (12+)

20.46 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»(12+)
23.50 Х/ф «Отчаяние» (12+)
0.1.45 Г.Берлиоз.  Увертюра
«Корсар» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
12.30,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездные близне-
цы» (16+)
16.05,19.20 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.10 «Голос» (16+)
20.15 Д/ф «Цена успеха» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,23.50 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Д/ф «Ложь разума» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «45 секунд до веч-
ности» (16+)
10.00 Д/ф «Наследники дья-
вола» (16+)
11.00 Д/ф «Пришельцы из
прошлого» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
Профилактика

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,15.40,23.50,00.30
Т/с «6 кадров» (16+)
08.30,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» (16+)
16.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
Профилактика

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
10.20 Д/ф «Главный папа
СССР» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (12+)
13.45 Д/ф «Жители океанов» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» (16+)
22.20 Д/ф «Дачи.  Мертвый
сезон» (16+)
23.15 Х/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
00.40 Д/ф «Евдокия, покро-
вительница Москвы» (12+)
01.ЗО «Тайны нашего кино» (12+)
02.00 Х/Ф «Змеелов» (12+)
Профилактика

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с  «Любовь за лю-
бовь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (12+)
03.00 Х/ф «Горячие головы-
2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-

сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
01.15 «Большие танцы» (12+)
01.30 «Вести +» (12+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
Профилактика
14.00 «Первая кровь» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профилактика
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Земля и Венера» (12+)
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг» (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.35,21.20 Д/с  «Терри
Джонс и варвары» (12+)
14.30 «Больше, чем любовь»
(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Любовь
Яровая» (12+)
17.10 Д/с «Изображая сло-
во» (12+)
17.40 И. Брамс. «Сонатный

вечер в Вербье» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Полковник Мур-
зин» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»(12+)
23.50 Х/ф «Больвизер» (12+)
01.40 И.С.  Бах . «Бранден-
бургский концерт №3» (12+)
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Ра-
шид» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
Профилактика
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике»
(16+)
02.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,22.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,17.05 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Секреты стройности»
(12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
Профилактика
16.05,19.10 16.05 Т/с «Катина
любовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.05 Д/ф «Дублеры звезд» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

Профилактика
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
12.30,19.30,23.30 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось»
(16+)
23.50,02.45 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30,15.50 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с  «Папины дочки»
(12+)
14.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
16.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Ведьмы страны
Оз» (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
Профилактика
14.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 5
«События» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Петровка,  38» (16+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (16+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)
01.15 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,01.00 «Новости» (12+)
09.05,04.05 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Любовь за любовь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с  Петром
Толстым» (12+)
01.20 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.10 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Свидетели» (12+)
02.50 «Большие танцы» (12+)
03.10 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)

23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» (12+)
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла» (12+)
12.55 «Абсолютный слух»(12+)
13.35,21.20 Д/с «Терри Джонс
и варвары» (12+)
14.30 «Кинескоп» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50  Спектакль «Любовь
Яровая» (12+)
17.00,02.50 Д/ф «Фидий»(12+)
17.10 Д/c  «Изображая сло-
во» (12+)
17.40 И. Брамс. «Симфония
№2» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.45 «Гении и злодеи» (12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)

23.00 Д/ф «Москва - Берлин»(12+)
23.50 Х/ф «Я хочу  только,
чтобы вы меня любили» (12+)
01.35  Концерт «Виртуозы
Якутии» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,05.40 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 ТУс  «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Дублеры звезд» (16+)
16.05,19.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «В плену у стиля» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50  «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 Д/ф «Рабы пришельцев»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Обманутые наукой»
(16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,03.45 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
16.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема»
(16+)

00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)
03.20 Х/Ф «Инкассатор» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.20 Д/ф «Нечеловеческие
роли» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
13.50 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30  «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»
16.55  «Доктор И. . .» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» (16+)
22.20 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» (12+)
00.35 Х/ф «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)
01.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
02.50 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «Улица молодости» (12+)
05.30 «Доказательства вины»
(16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Îáúÿâëåíèÿ
Авторов и исполнителей бардовской пес-

ни, поэтов и любителей этих жанров пригла-
шаем на VII-й открытый городской фестиваль
«РИФМЫ СЕРДЦА», который состоится 20
апреля в 17 часов в музыкальной школе. Про-
слушивание участников пройдёт в музшколе
перед началом фестиваля, с 12 до 15 часов.

18 апреля все желающие могут побывать
на виртуальной экскурсии по дворцам и пар-
кам окрестностей Санкт-Петербурга. Экскур-
сия состоится в Центральной городской биб-
лиотеке им.Мамина-Сибиряка. Начало - в 18
часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 7-30-87.

19 апреля в 18-00 Центральная городская
библиотека им Мамина-Сибиряка приглаша-
ет принять участие в общероссийской соци-
ально-культурной акции в поддержку чтения
«Библиосумерки».

В программе мероприятия: литературная
«бродилка», концерт бардовской песни, мас-
тер-класс по изготовлению куколки-оберега,
для детей - развлекательно-игровая програм-
ма, чаепитие и многое-многое другое.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю огромную благодарность Людмиле Владимировне и Лео-

ниду Ефимовичу Зыковым, оказавшим нашей семье материальную по-
мощь для организации поисков моих внуков - пассажиров исчезнувшего
самолёта АН-2.

Ветеран завода Г.А.ХОМУТИННИКОВА

Он родился в обычной семье
И в обычные игры играл.
Но, бывало, на звёзды с земли
Он подолгу свой взгляд устремлял.

В школе технику он полюбил,
С интересом её разбирал.
Вскоре сам уже фильмы крутил
В сельском клубе, хоть был ещё мал.

Вот и школьный порог позади,
Герман сразу же выбрал свой путь:
Решил в лётчики твердо идти,
Чтобы небу навстречу шагнуть.

12 ÀÏÐÅËß - ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

   Ñàìûé ìîëîäîé
                    êîñìîíàâò

Так в отряд космонавтов потом
И попал упорный герой.
Настоящий "Орёл" наш Титов -
Он такой и имел позывной.

Он не мог прожить и ни дня,
Чтоб не сделать шага вперед.
Крепко держит Титова земля,
В сердце - вечно космос живёт.
                         Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 "б" класса школы 1

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Достояние Республи-
ки» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Суходол» (16+)
03.35 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50,16.35,04.30 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25  «Аншлагу-25» (16+)
02.00 «Большие танцы» (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20,02.15 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка»  (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 4 5
«Новости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Летчики» (12+)
11.55 «Важные вещи» (12+)
12.10 Д/ф «Русский худож-
ник А.Шмаринов» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35  Д/с  «Терри Джонс  и
варвары» (12+)
14.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.55 Д/ф «Любек. Сердце
Ганзейского союза» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Тени» (12+)
17.35 «Билет в Большой»(12+)
18.15 «Глен Гульд играет
Баха» (12+)
19.10,02.40 Д/ф «Каркасная
церковь в Урнесе»(12+)
19.50 «Острова»(12+)
20.35 Х/ф «Смятение
чувств»(12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.00 Д/ф «Письма из рус-
ского вердена» (12+)
00.05 Х/ф «Невинность» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.05 Мультфиль-
мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30,23.30  «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Т/с «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.40  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,04.00
«События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.50,09.05,09.55,11.05,12.05,

14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Голос» (16+)
12.20 «Национальный про-
гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10 Д/ф «В плену у стиля» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Охотники за голо-
вами» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
03.00.00.00,03.00 Т/с «Игра
престолов» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Живая тема» (16+)
12.30,19.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30,23.00  «Смотреть
всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)

11.30 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
12.30,14.05,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон»
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
02.35 Х/ф «Драконы навсег-
да» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.20 Д/ф «Без громких слов»
(12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
13.45 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(16+)
15.25,23.50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(16+)
16.50 Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Перевал Дятлова» (16+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Все по-честному» (12+)
15.50 «Романовы. Мистика
царской династии» (12+)
16.55 «Мир видимый и неви-
димый» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 Т/с «Элементарно» (16+)
01.05 Х/ф «Дежавю» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Город принял»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10,11.10,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Пришельцы» (12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.30 «Субботний вечер»(12+)
17.30 «Большие танцы»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Васильки» (12+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)
02.35 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 Главная дорога»(16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)

16.00 Следствие вели. (16+)
17.00,19.20 Т/с «Мент в за-
коне-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.05  «Кремлевские дети»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «В городе С.» (12+)
12.15 «Большая семья» (12+)
13.10 «Пряничный домик»(12+)
13.35 Х/ф «Черная курица»(12+)
14.45 М/ф «Жил-был пес» (12+)
15.00 «Золотая Маска» (12+)
17.00 «Гении и злодеи» (12+)
17.30 Д/с «Последние сво-
бодные люди» (12+)
18.25 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков» (12+)
19.10 Д/ф «Здесь может быть
ваша реклама» (12+)
21.20 «Романтика романса»(12+)
22.15 «Белая студия» (12+)
22.55 Х/ф «Полуночный ков-
бой» (12+)
00.50 «Джем-5» (12+)
01.55  «Легенды мирового

кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.05,06.05 Мультфильмы(12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «СуперИнтуиция» (16+)
16.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30  «Comedy  Woman»
(16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
23.00,02.35  «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное втор-
жение» (16+)
03.35 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 0 0
«События» (16+)

06.25,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.45,09.25,11.55,12.55,15.40,
16.40,17.00  «Погода» (6+)
07.20,13.30  Х/ф «Признай
меня виновным» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
16.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.30 «УГМК: наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Проклятие золо-
того цветка» (16+)
22.10 «Что делать?» (16+)
22.40 «Город на карте» (16+)
22.55 Х/ф «Клятва» (16+)
00.40 «Автоэлита» (12+)
01.10 «Контрольная закупка» (12+)
01.30 Мини-футбол. ЧР (6+)
03.20 «Ночь в филармонии» (0+)
04.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.50 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты. Новый

призыв» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00  «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе»
(16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Записные
книжки» (16+)
21.40  Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
23.30,03.00 Х/ф «Ночные се-
стры» (16+)
01.30 Х/ф «Фобос» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30,10.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.10 «Веселое диноутро»(6+)
09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.50,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.00 Х/Ф «Джуниор» (16+)
03.05 Х/ф «Кулак дракона» (12+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00,09.45 Мультфильмы(0+)
07.05 «АБВГДейка»(0+)
07.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.10 Х/ф «После дождичка в
четверг»(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
13.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
15.40 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
17.45 Х/ф «Третьего не дано»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»(16+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.40 Д/ф «Без громких слов» (12+)
04.30 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.10 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
03.20 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 «Ералаш» (12+)
13.40 Х/ф «Опекун» (12+)
15.15 «Вицин, которого мы не
знали» (12+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.50 Х/ф «Летние часы» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Акция» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15 «Фактор А» (12+)
18.05 Х/ф «Молодожены» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Маша и Медведь»
(12+)
23.35 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.25 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)
03.20 «Пришельцы» (12+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Праздничный концерт
(12+)
00.20 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
12.00 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.30 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью» (12+)
13.40,01.25 Мультфильмы(12+)
14.10,01.55 Д/ф «Птичьи ос-
трова» (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.50 «Феллини, джаз и ком-
пания» (12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 «Ночь в музее» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Кто боится Вирд-
жинии Вульф?» (12+)
20.45 Д/Ф «Элизабет Тейлор»
(12+)
22.20 Опера «Кармен»(12+)
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.55 Т/с «Счастливы

вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09,00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 «Почему парни любят
стерв?» (16+)
1 3 . 0 0  « П е р е з а г р у з к а »
(1 6+ )
14.00,19.00 «Комеди Клаб»
14.30 «THT.Mix» (16+)
15.00 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
17.00 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00,02.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон отправ-
ляется в ад» (16+)
03.00 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,04.00 Д/ф «Эти
кошмарные насекомые» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,13.30,
15.10,17.00,17.45,19.40,21.55
«Погода» (6+)
07.40,13.30 Х/ф «Макаров»
(16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.45 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.10 «Дневник конкурса
«Маленькая Телемисс» (0+)
11.30,17.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.50  Х/ф «Шутка ангела»
(16+)
19.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности»
(12+)

01.15 Х/ф «Клятва» (16+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
06.50 Концерт «Записные
книжки» (16+)
08.30,16.20, 18.20 Т/с «Сле-
пой-2» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Искусство войны-
2» (16+)
03.20 Х/ф «Смертельная
связь» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы
(12+)
09.30 Дом мечты» (16+)
10.15 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор» (6+)
14.40,20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

19.00,23.35 «Нереальная ис-
тория» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.05 «Центральный микро-
фон» (16+)
00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «После дождичка
в четверг...» (12+)
06.45 Мультфильмы (12+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.40 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документаль-
ные сказки» (6+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Запасной игрок»(12+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.30 «Мисс Марпл» (12+)
17.30 «Веское основание для (12+)
21.00  «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.20 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»(16+)
03.05 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)


