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15 мая в рамках проведения
"Дня министерства" наш город
посетил заместитель министра
физкультуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской об-
ласти Евгений Сильчук. В плане
рабочей поездки - встреча с гла-
вой Серовского городского окру-
га, а также с руководителями
детских и молодёжных обще-
ственных организаций, приём
граждан по вопросам организа-
ции досуга подростков и молодё-
жи, посещение дворовых клубов.

Мне довелось побывать на
встрече министра с руководи-
телями детских, молодёжных
общественных организаций учеб-
ных заведений и предприятий го-
рода, которая проходила в кон-
ференц-зале администрации.

Евгений Владимирович
рассказал о создании регио-
нального центра патриотичес-
кого воспитания молодёжи в
Екатеринбурге, в планах - от-
крытие школы инновационно-
го мышления, где для школь-
ников будет сделан акцент на
профориентацию. Экспери-
ментальную площадку такой
школы он хотел бы видеть и в
нашем городе.

Серовская молодёжь узна-
ла о таком интересном обра-
зовательном мероприятии, как
форум молодёжи Уральского
федерального округа "УТРО-
2013". Оно призвано объеди-

Почти полгода назад было подписано Исклю-
чительное Агентское Соглашение между меха-
ническим заводом и нашим деловым партнёром
в Социалистической Республике Вьетнам. За это
время с обеих сторон было сделано немало: в
апреле специалисты завода в лице заместителя
начальника технологической службы А.С.Песто-
ва и  заместителя начальника отдела перспек-
тивного развития А.П.Лямина выезжали во Вьет-
нам для консультирования зарубежных партнё-
ров по техническим характеристикам наших то-
варов, посещения ряда угольных разрезов с це-
лью выявления интереса к продукции, произво-
димой нашим предприятием.

В первых числах мая состоялась очеред-
ная поездка серовских механиков во Вьетнам.
Главный инженер В.В.Свистунов и я ставили
своей целью организовать рабочие встречи с
руководством Совместного Предприятия  "Вьет-
совпетро" - основным предприятием Вьетна-
ма, осуществляющим разведку, бурение и до-
бычу нефти - для обсуждения вопросов поста-
вок нашим заводом легкосплавных бурильных
труб повышенной надёжности. Приём и обсуж-
дение вопросов установления деловых отно-
шений между нашим заводом и СП "Вьетсов-
петро" вёл заместитель генерального директо-
ра СП Евгений Владимирович Яковенко. В ходе
встречи зарубежные представители проявили
интерес к нашим ЛБТПН. Серьёзное внимание с
их стороны вызвали и наши легкосплавные на-
сосно-компрессорные трубы (ЛНКТ).

Также в ходе поездки обсуждались вопро-
сы дальнейших совместных действий с руко-
водителем отдела бурения и разработки сква-
жин научно-исследовательского института при
"Вьетсовпетро" О.В.Кравченко и главным спе-
циалистом производственно-технического от-
дела бурильного дивизиона В.Е.Задорожным.
Очевидна перспектива поставок в СП наших
труб из лёгких сплавов наряду с уже существу-
ющими поставками туда инструмента для бу-
рения из Канады, Франции, Японии.

Но ещё до заключения договора на поставку
изделий предстоит огромная работа по прове-
дению расчётов, чтобы рассмотреть возмож-
ности использования в бурильной колонне на-
ших труб ЛБТПН, их сертификация на соответ-
ствие международному стандарту API, прове-
дение испытаний и многое другое. Главное, что
лёд тронулся.

                                              Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

Память - это не просто знание про-
шлого, это сознание того, что каждый
из нас является частицей истории. На
мой взгляд, память является одним из
важнейших источников воспитания в
людях патриотизма. Сохранить этот ис-
точник помогают не только ветераны
Великой Отечественной, но и те, кто в
военную пору ковал Победу в тылу.

 В праздничные майские дни 68-ю го-
довщину Победы встретили 152 труже-
ника тыла, что и в мирные годы труди-
лись в цехах Серовского механического
завода, и два ветерана Великой Отече-
ственной войны - радистка танковой
бригады отдельного батальона связи
Первого Украинского фронта Валентина
Леонидовна Кузеванова и механик 33-й
бомбардировочной авиационной диви-
зии 222-го полка Василий Александрович
Копылов.

Механики чествовали своих вете-
ранов в актовом зале Серовского поли-
техникума. К сожалению, на торжество
смогли прийти только 55 человек, мно-
гих из них сопровождали родственни-
ки. Собравшихся приветствовали пред-
седатель заводского совета ветеранов
Тамара Васильевна Свиридова и по-
мощник директора по режиму и мобре-
зервам Сергей Анатольевич Иванов.
Был подготовлен праздничный концерт,
который традиционно открыл любимый
всеми заводской хор. "Песня о Севас-
тополе", знаменитые "Журавли",
сольное выступление Жана Николаеви-

В апреле коллектив электроме-
ханического цеха справился со все-

ми поставленными перед ним задачами, вы-
полнив план на 116 процентов. Радует возоб-
новление взаимовыгодного сотрудничества с
Серовским металлургическим заводом. В про-
шлом месяце по его заказу делали запчасти
для ремонта прокатного стана. Наладили парт-
нёрские отношения и с ООО "Техоснастка" (г.
Екатеринбург), выполнив для них интересную
работу с модулем 12 - зубчатые рейки. Сроки
и качество изготовленных изделий их удов-
летворили, а потому мы получили новые пред-
ложения для рассмотрения.

В течение всего месяца занимались и те-
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кущим ремонтом оборудования в заводских це-
хах. Так, приводили в рабочее состояние транс-
портёр на участке "Берингер" и два суппорта
для станков 1Б732 в цехе 14. Для этого же цеха
изготовили пять новых пневмоцилиндров двой-
ного действия. В кузнечно-прессовом закончи-
ли ремонт СКЗА-4 (закалочной печи), а также
отремонтировали шесть индукторов, хотя обыч-
но хватало сил только на четыре-пять.

Главная проблема цеха - нехватка квалифи-
цированных станочников. Чтобы справиться с
таким объёмом работы, приходилось приглашать
работников с других предприятий города. Так, в
апреле в нашем цехе трудились строгаль и то-

карь с металлургического завода , с железной
дороги - фрезеровщик. И это того стоило!

Хотел бы поблагодарить и наших токарей,
что всегда трудятся на славу - Романа Проко-
шина и Владимира Юдина. Вызвали в цех и то-
каря Александра Шадрина, что уже находится
на заслуженном отдыхе, но всегда выручает
родной коллектив. Ударными темпами работа-
ли наши токари-расточники  Анатолий Аниси-
мов и Владимир Чупраков. В целом хочу ска-
зать спасибо через газету всему коллективу
электромеханического за достойный труд!

Николай НОВИКОВ,
начальник цеха 5
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ча Шуплецова с песней "Горячий снег"
растрогали присутствующих до слёз.
Весёлым, зажигательным танцем и
соло на саксофоне порадовали воспи-
танники кадетской школы. Студенты по-
литехнического техникума преподнес-
ли в подарок патриотические песни.

Тёплая атмосфера праздника про-
должилась в столовой, где ветеранов
ждали заботливо накрытые столы. За
ними они смогли пригубить по 150 фрон-
товых грамм. Со словами поздравле-
ний к ним обратился заместитель ди-
ректора по коммерческим вопросам
Сергей Мингалиевич Минибаев. Завод-
ской хор продолжил своё выступле-
ние в менее официальной обстановке.
Многие  подхватывали знакомые ме-
лодии военных лет, подпевали знаме-
нитую "Катюшу", некоторые пустились
даже в пляс. Ветераны смогли пока-
зать своё мастерство и красивым ис-
полнением вальса. Гимн механическо-
го завода заставил их ещё раз почув-
ствовать свою сопричастность к про-
шлому, настоящему и будущему род-
ного предприятия. В конце встречи каж-
дому вручили пакетики с угощениями.
Заводской автобус развез ветеранов
по домам.

Кто знает, доведётся ли увидеться
им в следующем году. Но тем важна и
долгожданна эта встреча, которая слов-
но глоток надежды на новую…

Алевтина КОМАРОВА,
ветеран завода
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С Еленой Ивановной Артёменко мы познакомились
в 90-е годы, когда я была председателем цехового ко-
митета службы заказчика, а она трудилась секрета-
рём начальника цеха 9. Совместная работа в профко-
ме сблизила нас и сдружила.

Общественной работой Елена Ивановна занималась
всегда, так как была неравнодушна к тому, что происхо-
дит вокруг. Она - человек активной жизненной позиции,
которому всегда есть дело до проблем и чаяний других
людей. В профсоюзной работе начинала с членов цехко-
ма, потом была председателем профсоюзной организа-
ции цеха. За правду умела "постоять" не только сло-
вом, но и делом. В тоже время оставалась скромной,
спокойной женщиной.

С уходом с должности председателя заводского проф-
союзного комитета Андрея Ивановича Тренихина Артё-
менко была единогласно избрана заводским коллекти-
вом на очередной конференции на этот пост. Другой кан-
дидатуры не было, а в её компетенции никто не сомне-
вался. Умная, грамотная и принципиальная женщина.
Всегда владеет ситуацией на заводе. Может быстро и
вполне профессионально провести любое мероприятие:
и сценарий сочинит, и стихи напишет.

У неё дружная семья, два взрослых сына. Она за-
ботливая бабушка, которая души не чает в своих люби-
мых внуках. А ещё - опытный садовод со стажем, про-
сто обожает цветы, которые великолепно украшают её
ухоженный садовый участок.

Искренне поздравляю Елену Ивановну с юбилеем,
желаю ей крепкого здоровья и семейного благополучия!

Ирина ТЕРЕЩУК,
специалист заводоуправления

Ñ àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèåé

нить молодых перспективных
представителей сферы полити-
ки, науки, бизнеса, культуры и
творчества под девизом "Урал -
территория развития". Цель фо-
рума - выявление социально-ак-
тивной, талантливой молодёжи,
повышение профессиональных
и творческих компетенций уча-
стников Форума; содействие
раскрытию потенциала молодё-
жи Уральского федерального ок-
руга в получении общественно
полезных знаний и навыков для
её самореализации в интересах
экономического, гражданского и
культурного развития Российс-
кой Федерации. Каждый молодой
человек, у которого есть инте-
ресные и полезные идеи, может
стать соорганизатором крупней-
шей образовательной площадки
УрФО, войти в состав делегации
области или автономного окру-
га. Для этого необходимо посе-
тить официальный сайт форума
"utro-ural.ru" и изучить требова-
ния к его участникам.

Представители рабочих "мо-
лодёжек" города поведали об ин-
тересной и насыщенной событи-
ями общественной жизни, кото-
рая кипит на их предприятиях. Не-
которые из этих инициатив мож-
но взять на заметку и серовским
механикам.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы
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9 мая на стадионе «Ме-
таллург» прошёл парад уча-
стников традиционной го-
родской легкоатлетической
эстафеты. На старт вышли
более 350 спортсменов –
учащиеся школ, студенты,
рабочая молодёжь и вете-
раны предприятий. Каждая
команда была под своим
флагом. Нашим «знаменос-
цем» выступал труженик
цеха 5 Алексей Ковалёв.
Болельщиков собралось
великое множество. В тор-
жественной обстановке с
напутственным словом ко
всем обратилась глава СГО
Елена Бердникова.

Мне в этом мероприя-
тии довелось участвовать
впервые, достался после-
дний этап. Но ребята не
подкачали: на предыдущих
этапах они ощутимо ото-
рвались от всех соперни-
ков, позволив себя обо-
гнать только металлургам.
Не зря мы два месяца тре-
нировались на заводской
«Снежинке».

Настрой на победу был
у всех, и результат не зас-
тавил себя ждать – как и в
прошлом году, заняли вто-

рое место. Сразу послови-
ца вспоминается: «Терпе-
ние и труд всё перетрут».

Старт эстафете дал по-
луденный метзаводской гу-
док. Проходил он у железно-
дорожного переезда на вы-
езде из города. После двух
кругов по городским улицам
спортсмены финишировали
у стадиона. Всё пролетело
в одно мгновение.

Сказать честно, понача-
лу переживала сильно, ведь

я тренировалась бежать в
гору, а пришлось – с горки,
ноги заплетались. Но так как
между командами был боль-
шой отрыв, отведённые 300
метров «летела» себе в
удовольствие. Самый длин-
ный этап, в 800 метров, до-
стался Николаю Пензеву из
заводоуправления. Какой
же он молодец – задал ритм
победы нашей команде!

В основном забеге вы-
ступали 15 человек: Елена

Одинцова и Юрий Ушаков из
инструментального цеха,
ребята из цеха 5 Алексей
Ковалёв, Данил Анетько и
Андрей Хузин, из цеха 14
Станислав Наймушин, Ана-
толий Петухов, Виктор Гру-
дей, Олеся Чеснокова - из
ОТК, специалисты заводо-
управления Алексей Безма-
терных, Анастасия Чухло-
ва, Павел Овчинников, Ма-
рия Бережная,  Николай
Пензев и я.

Через час стартовали
ветераны, в состав коман-
ды вошли труженики цеха 4
Константин Чеклецов, Елена
Кокова и Олег Соловей, Вла-
димир Андреев из авто-
транспортного, Александр
Сиротин и Светлана Шелко-
ва из ОСР, Василий Морозков
из заводоуправления. И сно-
ва механики в призёрах – по-
чётное третье место.

Всех победителей награ-
дили переходящими кубками
и футболками. «Фишкой»
года стали задорно-оранже-
вые надувные ворота на фи-
нише. Их все мы долго бу-
дем вспоминать с улыбкой.
А ещё - стремиться к оче-
редной победе. Ждём новых
стартов!

Екатерина ДЕМАКОВА,
аппаратчик очистных

сооружений цеха 5
Снимок Татьяны

ЧЕКЛЕЦОВОЙ

..



Во время подведения итогов эстафеты
спортсмены и болельщики смогли поиграть в
городки, проверить свою меткость в дартсе,
посоревноваться в силе, подняв гирю весом в
16 кг. По итогам каждого конкурса выявлялись
победители, которые награждались грамотами
и денежными сертификатами.

Городки привлекли самое большое внима-
ние механиков. Эта народная забава была не-
заслуженно забыта в последние годы. И сей-
час её организаторы - перворазрядник горо-
дошного спорта Виталий Викторович Белов и
мастер спорта СССР Виктор Михайлович Кин-
чин - стараются возобновить былую славу
Серова, принимавшего у себя в 80-е годы на
соревнования спортсменов со всего Советс-
кого Союза. Виктор Михайлович почти профес-
сионально в микрофон устроил рекламу игры,
на которую собралось немало заводчан. В ре-

зультате победителем стал труженик цеха 5
Данил Анетько. Второе место занял гость
спортивного праздника Александр Антуфьев,
третье получила представительница прекрас-
ного пола - Надежда Путилова из цеха 14. Кста-
ти, девушки с не меньшим азартом разбивали
городошные фигуры вместе с мужчинами.

- Честно сказать, не ожидали, что городки
вызовут такой интерес у механиков. Многие
из них проявили в игре не только азарт, но и
способности. Если у кого-то появится желание
заняться городошным спортом профессиональ-
но - милости просим. Наши координаты есть в
редакции «Трудовой вахты», - сказал Виталий
Викторович.

С появлением первого участника, а вернее

участницы - крановщика цеха 1 Надежды Са-
мойленко, попытавшейся поднять 16-килограм-
мовку, одиноко стоявшая на асфальте гиря тоже
привлекла к себе внимание. За девушкой потя-
нулись и мужчины. Стас Наймушин (цех 14) к
снаряду подходил трижды, пытаясь побить ре-
корд, установленный победителем конкурса. Он
занял почётное третье место, толкнув гирю 36
раз. Среди желающих побороться оказался и
ветеран механического завода, чемпион мира
в двух федерациях, чемпион России в между-
народном союзе гиревого спорта Анатолий Ле-
онтьевич Межин. Он легко показал присутству-
ющим мастер-класс. Оказывается, в этом виде
спорта важна не только сила, но и ум. Так, вы-
полнить рывок гири, оказывается,  гораздо лег-

че, чем выполнить ее толчок. Это и сделал Олег
Соловей (цех 4) 75 раз. А победителем конкурса
стал студент политехникума Леонид Дробот, вы-
полнивший толчок гири 50 раз, второе место у
нашего гостя из Верхней Туры, кузнеца-штам-
повщика Дмитрия Букова (40 раз).

Дартс - ещё одно незатейливое развлече-
ние, за которым многие смогли скоротать вре-
мя. Здесь места распределились следующим об-
разом: самым метким оказался Олег Кушнарёв
(цех 1), неутомимый Данил Анетько на втором
месте, в тройке лидеров и Виктор Грудей (цех14).

Несмотря на холодную и пасмурную пого-
ду, конкурсы прошли на большом подъёме - ак-
тивно, весело и интересно. Жаль только, что
многие, получив долгожданные награды, разош-
лись до официального закрытия мероприятия.
Наверное, всё-таки замёрзли...

Светлана МЯКОТКИНА

Íà ñàìîãî ñèëüíîãî è ìåòêîãî

62-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç ãàçåòû
                                            "Òðóäîâàÿ âàõòà»"

В ОСНОВНОМ ЗАБЕГЕ участвовало 11 команд: ко-
манды цеха 1, 4, 5, 9, 14, сборная цеха 16-ОТК,  заводоуп-
равления, две команды Серовского политехнического
техникума, сборная техникума сферы обслуживания и
питания, а также школы 22.

1 место заняла команда заводоуправления, на 2-м -
цех 14, 3 место у команды цеха 5.

Победители призовых этапов основного забега:
среди мужчин - Николай Пензев (заводоуправление),

Данил Анетько (цех 5) и Станислав Наймушин (цех 14);
среди женщин - Кристина Лозина (ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод»), Мария Бережная (за-
водоуправление) и Елена Одинцова (цех 4).

В ЭСТАФЕТЕ ВЕТЕРАНОВ бежало 4 коман-
ды от цехов 4, 5, 14 и заводоуправления.

1 место заняла команда цеха 4, 2 место -
команда заводоуправления, 3 место - вновь за
командой цеха 5.

Победители призовых этапов забега
ветеранов:

среди мужчин - Константин Чеклецов (цех
4), Василий Морозков (заводоуправление) и Вла-
димир Андреев (цех 5); среди женщин - Ната-
лья Тюрнина (цех 4), Елена Мальцева (цех 5) и
Татьяна Кирпикова (заводоуправление).

Танцевальное выступление студентов ме-
таллургического техникума украсило парад-от-
крытие спортивного праздника. Впервые в ка-
честве гостя на эстафете бежала команда
спортсменов Верхнетуринского машиностро-
ительного завода.

В этот раз лучший результат среди команд-
гостей показали студенты Серовского поли-
технического техникума.

В числе болельщиков присутствовал чем-
пион Европы и многократный чемпион России,
наш земляк Павел Тренихин со своей женой На-
тальей. Павел признался, что эстафета меха-
ников для него - событие весьма значимое. Было
время, когда он бежал в числе спортсменов ав-
тотранспортного цеха: «Придти, чтобы побо-
леть за своих, - дело святое».

Снимки Веры ОРЛОВОЙ
и Ларисы ТРЯКИНОЙ
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21 âòîðíèê

23 ÷åòâåðã

22 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05.04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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 «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25,03.50 Х/ф «Следопыт» (18+)
03.20 «Чудеса исцеления»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 Шоу «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. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Лекарство против
страха» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести +»(12+)
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»
(12+)
11.20,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
12.30 Д/ф «Сказки и быль.
Алексей Арбузов»(12+)
13.15 Д/с «Последние сво-
бодные люди»(12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50,23.50 Х/ф «Алешкина
любовь»(12+)
17.20 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» (12+)
17.30 Полет Валькирий из
оперы «Валькирия»(12+)
18.20 «Важные вещи»(12+)

18.35 Д/с «Путешествия из
центра земли»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
20.40 «Полиглот»(12+)
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»(12+)
22.05 «Тем временем»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
01.15 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.25 Т/с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.25 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3» (12+)
00.55 Х/ф «Американская ис-
тория Икс» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (12+)

04.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.50,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,01.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,04.10 «События»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.50 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа
«День города» (Серов) (12+)
19.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
20.50 Д/ф «Раскрутка звезд-1» (16+)
21.30,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50 «Здесь ковалась По-
беда» (16+)
02.20 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериал (12+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас»(12+)
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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,03.00  Т /с  «Спартак:
кровь и песок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,23.50,01.30  «6
кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,13.00,00.00  «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/Ф «Испанский англий-
ский» (16+)
04.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Смелые люди»(12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
14.30,17.30,22.00,00.05 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Еле-
на Соловей» (12+)
00.40 «Футбольный центр»(12+)
01.10 «Мозговой штурм. Кому
нужен страх» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.50 Х/ф «Парижские тайны» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.50 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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 «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.25,03.50 Х/ф «Отбой»(12+)
03.55 «Я - супермен»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 Шоу «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(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. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Лекарство против
страха» (12+)
23.25  «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Храм скорби и славы»(12+)
01.25 «Вести +»(12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Обратной дороги
нет»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»
(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
12.55,18.35 Д/с  «Путеше-
ствия из центра земли»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»(12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50,23.50 Х/ф «Дикая соба-
ка Динго»(12+)
17.30 «Арии и сцены из опер»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
21.25  «Больше,  чем лю-

бовь»(12+)
22.10 «Игра в бисер»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
01.25 Концерт(12+)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Мультфильмы. (12+)
09.25  Т /с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Доспехи бога-3» (12+)
12.30,17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30  «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (12+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,04.10 «Со-
бытия»(12+)
06.35,10.30,22.30,01.30,04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Кривое зеркало» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Х/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Раскрутка звезд-
1» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
20.50 Д/ф «Раскрутка звезд-2» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ 9  1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.50 «Здесь ковалась Победа» (16+)
02.20 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 Мультсериал (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости «24» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,03.00  Т /с  «Спартак:
кровь и песок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,15.50,23.50 «6
кадров» (16+)
09.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,21.00 Т/с  «Думай как
женщина» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00,16.00,00.00  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого

взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Затерянный ост-
ров» (16+)
03.40 Х/ф «Сильнее смерти»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова.
С собой и без себя» (12+)
19.45 «Петровка, 38» (16+)
14.30,17.30,22.00,00.05 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Заклятые соседи» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 Д/ф «Камера для звез-
ды» (12+)
23.15 Д/ф «Укус красной пче-
лы» (12+)
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь
по правилам и без...» (16+)
01.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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+)
21.0 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Привычка
жениться»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 Шоу «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. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Лекарство против
страха» (12+)
01.15 «Вести +»(12+)
01.40 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
05.00  Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»
(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Власть факта»(12+)
12.55,18.35 Д/с  «Путеше-
ствия из центра земли»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50,23.50 Х/ф «Я Вас лю-
бил...» (12+)
17.20,02.50 Д/ф «Джордж
Байрон» (12+)
17.30 «Кольцо нибелунга»
Дирижер Лорин Маазель(12+)

19.45 «Линия жизни»(12+)
21.25 Д/ф «Балерина - вес-
на» (12+)
22.10 «Магия кино»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
01.20 Концерт(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.20 Т/с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
12.30.17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (-16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (12+)
03.20 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,04.10 «Со-
бытия»(12+)

06.35,10.30,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
 «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
10.50 «Кривое зеркало» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30,13.30 Д/ф «Эти кош-
марные насекомые» (16+)
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Раскрутка звезд-2» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.50 Д/ф «Звезда и политика» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.50 «Здесь ковалась По-
беда» (16+)
02.20 «Парламентское время»
(16+)
04.0 «Действующие лица? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериал (6+)
06.30.13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,03.00 Т/с  «Спартак:
кровь и песок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,15.50,23.40 «6
кадров» (16+)
09.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,21.00 Т/с  «Думай как
женщина» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00,16.00,00.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Все начинается с
дороги» (6+)
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, З8» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Д/ф «Похороны под
ключ» (12+)
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная
закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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 «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.25,03.50 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.20 «Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 Шоу «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. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против
страха» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +»(12+)
01.25 Х/ф «Обратной дороги
нет»(12+)
02.50 Т/с «Чак-4» (16+)
03.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.50 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
05.00Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»
(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Абсолютный слух»(12+)
12.55,18.35 Д/с  «Путеше-
ствия из центра земли»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - весна»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50,23.50 Х/ф «Мальчик и
девочка»(12+)
17.05 «Учитель. Анна Карцо-
ва»(12+)
17.35 «Увертюры к операм»(12+)
18.20 «Важные вещи»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.30 «Гении и злодеи»(12+)

22.05 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
01.50 Концерт(12+)
02.50 Д/ф «Нефертити»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25 «Юная лига справед-
ливости» (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь» (12+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (12+)
03.45 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,04.10 «Со-
бытия»(12+)
06.35,10.30,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30  «Резонанс» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звезды и политика» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
20.50 Д/ф «Звездные вдовы» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Имею право. Потребитель-
ский вестник» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.50 «Здесь ковалась По-
беда» (16+)
02.20 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 Мультсериал (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (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 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,03.45 Т/с  «Спартак:
кровь и песок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.0 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,15.40,23.40 «6
кадров» (16+)
09.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,21.00 Т/с  «Думай как
женщина» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00,16.00,00.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)

17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
03.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»(12+)
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/Ф «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
00.40 Д/ф «Приключения
иностранцев в России»(12+)
01.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
03.10 Х/ф «Смелые люди»
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы»
(12+)
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Óâàæàåìûé
Ôàðèä Íóðèåâè÷

ÕÀÁÈÁÓËËÈÍ!
Ñ þáèëååì!

От дум, забот не надо хмурить
брови, пускай улыбка светится в
глазах. Желаем счастья и здоровья,
успехов и удач во всех делах!

Коллектив цеха 1

Ñ þáèëååì! Äîðîãîé
Áîðèñ Áîðèñîâè÷

ÁÅËÎÐÛÁÊÈÍ!
Пусть годы не старят Вас ни-

когда, ведь дети и внуки Вас любят
всегда. Желаем здоровья, желаем
добра, пусть в дом никогда не прихо-
дит беда!

Коллектив
автотранспортного цеха

О ней можно говорить бесконечно. Мудрая - всегда
даст дельный совет. Добрая - в любую минуту протянет
руку помощи. Душевная - с ней можно обо всём погово-
рить, поделиться радостями-бедами, и она чисто по-жен-
ски поймёт, посочувствует и всё оставит в секрете.

Порядочная, скромная женщина. Всегда опрятная,
серьёзная, но, если к месту, умеет и пошутить. Трудя-
га по жизни. Уважаемый на заводе человек. Мы знако-
мы уже лет сорок. И я уважаю в Елене Ивановне то,
что перед вышестоящими лицами она никогда не за-
искивала, говорила всё честно, прямо в глаза. Мало
сегодня таких людей.

Верная жена, замечательная мать и ласковая, не-
жная бабулечка. Ну, что ещё нужно для женского счастья!

Дорогая Елена Ивановна! От всего сердца поздрав-
ляем с юбилеем! Пусть хранит Вас Господь и благосло-
вит на долгие годы.

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет мы Вам желаем,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

С уважением, Валентина Васильевна и
Николай Иванович САДОВНИКОВЫ

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Åëåíà Èâàíîâíà ÀÐÒ¨ÌÅÍÊÎ!

АКЦИЯ "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2013"
ПРОЙДЕТ 18 МАЯ С 19.00 ДО 00.00.
С 19.00. до 22.00 - интерактивная программа для детей

и взрослых "Вечер на русском подворье" (в планетарии);
игра "Загадки из бабушкиного сундука" для детей и се-

мейных групп (посвящена предметам крестьянского быта);
мастер-классы по росписи пряников;
19.30 - в выставочном зале начнётся мастер-

класс "Роспись по керамике" для семейных групп и
детей 5-10 лет;

20.30 - мастер-класс по изготовлению традицион-
ных русских поясов;

21.30 - "Художественная мастерская" для взрослых и
детей от 10 лет по мезенской росписи (выставочный зал);

20.00, 21.00 - начало конкурсных и игровых программ;
23.00 - "Музейная лотерея". Розыгрыш бесплатных

годовых абонементов на посещение музея (проводит-
ся только среди присутствующих по номеру билета).

Стоимость билета 20 рублей (без участия в мас-
тер-классах).

Для детей до 7 лет, ветеранов, инвалидов и других
льготных категорий посетителей вход бесплатный.

Фотосъемка бесплатная.

Коллектив ОАО «Серовский механический за-
вод» скорбит в связи с трагической гибелью тока-
ря-универсала цеха 4 Владимира Валентиновича
Курилина и выражает соболезнование родным и
близким покойного.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.50 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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 «Две звезды»(12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Охотники за голо-
вами» (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприят-
ности» (16+)
04.20 «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.50 «1000 мелочей»(12+)
09.45 Шоу «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00«Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40«Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.45 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации»(12+)
13.50,16.35 «Дежурная часть»(12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против
страха» (12+)
01.15 Х/ф «Хлебный день» (12+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20,05.00 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Легенда для опер-
ши» (16+)
23.25 Т/с «Семин» (16+)
01.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.35 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Кор-
зинкиной», «Леночка и виног-
рад»(12+)
11.55 «Секреты старых мас-
теров»(12+)
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
12.55 Д/с  «Путешествия из
центра земли»(12+)
13.45 «Полиглот»(12+)
14.30 «Гении и злодеи»(12+)
14.55,17.35  Д/ф «Мировые
сокровища»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?»(12+)
17.50 «Царская ложа»(12+)
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»(12+)
20.15,01.55 «Искатели»(12+)
21.00 «Линия жизни»(12+)
22.00 «День славянской
письменности и культуры»(12+)
23.55 Х/ф «Уильям Винсент»(12+)
01.45 Д/ф «Иероним Босх»(12+)
02.40 «Русская рапсодия»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.25  Т /с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа.
Летний  лагерь» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30 «Дом-2» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Таможня дает доб-
ро» (12+)
03.15 Т/с «Хор» (12+)
04.50 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,04.10 «Со-
бытия»(12+)
06.35,10.30,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»(12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «De facto» (12+)
12.25 «Национальный прогноз» (16+)
12.40 «Имею право. Потре-
бительский вестник» (12+)
13.10 Д/Ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездные вдовы» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Живой» (18+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.50 Здесь ковалась  Победа (16+)
02.20 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,00.00,02.50 Т/с «Спар-
так: кровь и песок» (16+)

06.00 Мультсериал (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
«24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (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+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00,04.00 Х/ф «Одиссей и
Остров туманов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,15.40 «6 кадров» (16+)
09.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00,16.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
02.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Живет такой па-
рень» (12+)
10.20 Д/ф «Автограф для Ле-
онида Куравлева»(12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)
16.45 Д/Ф «Знахарь XXI века» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Про Любовь» (16+)
22.20 «Таланты и поклонни-
ки» (6+)
23.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.50 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
03.50  Д/ф «Юрий Богаты-
рев.  Идеальный исполни-
тель» (12+)
04.35 «Хроники московского
быта»  (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Партия в
бридж» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.0 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую Вас!»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Ералаш»(12+)
15.35 «Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА»(12+)
17.00 Д/ф «Кабаева»(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 Т/с «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Секса много не
бывает» (18+)
01.55 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)
04.10 «Жизнь под каблуком»(12+)
05.50 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.35 Х/ф «Дело «Пестрых»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.50 «Диалоги о живот-
ных»(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+)
10.50 «Луна.  Секретная
зона» (12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Яблоневый
сад» (12+)
16.55 «Субботний вечер»(12+)
18.55 «Десять миллионов»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Любовь не делит-
ся на 2» (12+)
00.25 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
02.35 Х/ф «Перед закатом» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» (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+)
13.20,19.20 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.50 «Луч Света» (16+)
22.40 Х/ф «Кома» (16+)
00.35 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
02.30 Футбол(12+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.25 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «А если это любовь?»(12+)
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»(12+)
12.50 «Пряничный домик»(12+)
13.20 Х/ф «Друг мой, Колька!»(12+)
14.45 М/ф «Дорожная сказка»(12+)
14.55 «Гении и злодеи»(12+)
15.25 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов»(12+)
16120 «Вслух»(12+)
17.00 «Больше, чем любовь»(12+)
17.40 Х/ф «Dolce нежно»(12+)
19.25 «Романтика романса»(12+)
20.20 «Белая студия»(12+)
21.00 «Большой джаз»(12+)
23.20 Х/ф «Пожнешь
бурю»(12+)
01.30 Мультфильмы(12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 Т/с «Счастливы

вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.45,06.00 Мультфильмы(12+)
09.45 Лотерея «Страна игра-
ет в Квас лото» (16+)
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+)
15.00,22.35 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2» (12+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00 «События»(12+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
16.40,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)

09.50 Информационная программа
«День города» (Серов)(12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Зорро» (16+)
15.35 «УГМК: наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.50 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.55 «Кушать продано!» (16+)
22.15 «Что делать?» (16+)
22.45 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд» (16+)
01.50 «Автоэлита» (12+)
01.35 «Ночь в филармонии» (0+)
02.35 «Парламентское время» (16+)
03.15 «Действующие лица» (16+)
03.45 Х/ф «Живой» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Одиссей и Остров
туманов» (16+)
06.10 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 территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
22.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.45 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.50 Х/ф «Новая земля» (18+)
04.15 «Документальный проект» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Веселое Диноутро»(12+)
08.30 Мультсериалы (12+)
09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)
10.00 «Дети знают толк»(12+)
11.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.50 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
22.45 «Нереальная история» (16+)
23.15 Х/ф «Начало времен» (18+)

01.15 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
02.45 Х/ф «Искусство Шао-
линя» (16+)
04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.50 Мультфильмы (12+)
07.00 «АБВГДейка» (12+)
07.30 Х/ф «Среди добрых
людей» (6+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 М/ф «Королева зубная
щетка» (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Х/ф «В Россию за лю-
бовью» (12+)
14.30 Х/ф «Горбун» (16+)
16.30,17.45 «Детективы Вик-
тории Платовой. «Неприду-
манное убийство» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 Х/ф «Про Любовь» (16+)
03.45 Д/ф «Камера для звезды»
(12+)
04.30 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10  Х/ф «Версия
полковника Зорина»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы(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+)
13.10 Т /с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
17.50 Х/ф «Настоящая лю-
бовь»(12+)
19.00,00.00 «Один в один!»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Художественный фильм
(12+)
01.30 «Тихий дом»(12+)
02.00 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом» (16+)
03.35 «Марина Влади. «Я не-
сла свою беду...»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Остановился по-
езд»(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 Х/ф «Белое платье» (12+)
13.15,14.30 «Смеяться разре-
шается»(12+)
15.55 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой» (16+)
03.20  «Луна.  Секретная
зона»(12+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08.15  Лотерея «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 Х/ф «Как пройти в биб-
лиотеку?» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
00.15  «Школа злословия»
(16+)
01.00 Футбол(12+)
03.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.50 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.30,23.25 Х/ф «О любви»(12+)
11.45  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.10 «Россия - любовь моя!»
(12+)
12.40,01.35 Мультфильмы(12+)
13.25 «Что делать?»(12+)
14.10 «Легендарные балеты
Мариинского театра.  «Рай-
монда»(12+)
16.35 Д/ф «Жизнь во време-
ни. Ирина Колпакова»(12+)
17.15 «Ночь в музее»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника»(12+)
21.00 Д/с «Подводная импе-
рия»(12+)
21.45 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский»(12+)
22.25 Концерт (12+)

00.40 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов»(12+)
02.45  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.05,09.20 Мультфильмы(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.45 «Лото Миллион»(16+)
09.50  Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00,05.25 «Школа ремонта»
(12+)
11.00,06.25 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Звездные матери-
одиночки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,18.50 «Комеди Клаб»
(16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование»(16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
03.25  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00 Д/ф «Эти кошмар-
ные насекомые» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,17.00
«Погода на ОТВ» (6+)
07.30,13.30 Х/ф «Яркая звез-
да» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «События. Парламент»
(16+)
11.40 «События. Образова-
ние» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30,23.35  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.35 «Уральская игра» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.05,03.50  Х/ф «Государ-
ственная граница»(12+)
22.50 «События»(12+)
23.50 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.40 «Авиаревю» (12+)
01.00 «Секреты стройности» (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд» (16+)
03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
05.10 Т/с «Откройте, мили-
ция!» (16+)
12.30 Концерт «Будь готов!» (16+)
14.20 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
16.10 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,01.20 Х/ф «Чистильщик»
(16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30,03.00 Х/ф «Схватка» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.30,10.45 Мультфиль-
мы (6+)
08.30 Мультсериалы (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
18.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.00 «Центральный микро-

фон» (18+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
02.50 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2» (16+)
04.40 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (12+)
06.50 Мультфильмы (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Чужая воля» (16+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 «Курьер» (12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.45 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» (12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
01.55 Х/ф «В Россию за лю-
бовью» (12+)
03.40 Х/ф «Автограф для Ле-
онида Куравлева» (12+)
04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)


