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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!
Страницы истории Серовского механического завода заполняют люди,
что переживали вместе с предприятием и спады, и подъёмы, радовались его успехам и переживали его неудачи,
как свои личные. Что в любые времена оставались верными заводскому коллективу,
который стал
для них вторым
домом, второй
семьёй. К когорте профессионалов своего
дела, преданных
заводу и блестяще справляющихся со своими обязанностями, относится и Надежда Павловна Новопашина.

Èç ñëàâíîé êîãîðòû
ïðîôåññèîíàëîâ
Совсем молодень кой девчушкой в 1969
году она поступила рассыльной в заводоуправление. И прошла многие
производственные участки предприятия, освоив несколько рабочих
профессий. Трудилась
электромонтером
в
элек тромонта жном
цехе, затем учеником токаря в механическом,
была столяром, слесарем, счетоводом, бухгалтером по материалам. С
1998 года она в коллективе главной бухгалтерии, трудится в должности экономиста планово-экономического отдела заводоуправления.
Надежда Павловна
ведёт сложный, важный
участок - ценообразования продукции военного
назначения, объём производства которой в последние годы вырос в разы.
Ей приходится постоянно
поддерживать связь с
представителями заказчика. Военные люди, как
известно, не терпят возражений. И здесь огромную роль в положительных результатах переговоров играют её пунктуальность, корректность,
чёткость в документах. И,
конечно,
врождённая
дипломатия,
которой
одарён далеко не каждый. Это — особый талант!
Поэтому мне, как руководителю, работается с ней
спокойно и надёжно.
Заботится она и о
том, чтобы подготовить
достойную будущую смену. Во все тонкости профессии посвятила экономиста отдела Яну Вячеславовну Бутырину.
- Надежда Павловна
умеет объяснить все нюансы точно, чётко, разложив буквально по полочкам, - делится Яна
Вячеславовна. - В документах всегда идеальный порядок. Она - профи в области ценообразования госпродукции. А
ведь этот участок работы очень ответственный
и сложный. Зачастую заказчик настаивает на

том, чтобы мы срочно озвучили цену на изделие,
которую, на самом деле,
рассчитать не так-то просто. Моя наставница никогда не допускала ошибок. Я
иногда созваниваюсь с ней
и советуюсь, как поступить
в той или иной ситуации. И
благодарна Надежде Павловне за то, что она всегда
находит время, чтобы кропотливо и скрупулёзно донести до меня нужную информацию. Компетентная
во многих вопросах, она
всем и всегда даёт исчерпывающий ответ. В отделе
может заменить практически любого сотрудника
на время его отсутствия.
Надежда Павловна —
человек, который живёт
на позитиве. Даже в неприятных ситуациях, без
которых не обходится в
жизни, умеет вести себя
достойно, ровно, выдержанно, чтобы не осталось
осадка в душе, чтобы сохранить добрые отношения и хорошее настроение. Человек высокой внутренней культуры!
Многим она даёт житейские советы, к которым
люди прислушиваются. Её
мудрость и доброта неисчерпаемы. Она — как солнышко, всех одаривающее
своим теплом и светом.
Надежда Павловна искусно вяжет. Она - прекрасный садовод. В этом
мы не раз убеждались ,
когда потчевались её солень ям и-в ар е нь я ми.
Очень любит колдовать на
кухне. Не так давно приносила на дегустацию божественный пирог с начинкой из щуки.
Ценит искусство, является поклонницей серовского драмтеатра, премь еры которого не пропускает. И с нами обязатель но делится впечатлениями от увиденного.
Уметь дружить, быть
рядом в трудную минуту,
радоваться за другого человека, подставить плечо
для поддержки - тоже
дано не всем. С подругой
Татьяной они знакомы
ещё с дошкольного возраста и по сей день дорожат
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своими тёплыми, крепкими отношениями, которым можно по-доброму позавидовать.
Надежда Павловна мама двоих сыновей, замечательная бабушка. В
своих внучках Ангелине и
Полине души не чает - возит их в аквапарк, водит в
танцевальный кружок. Её
сноха, Анастасия Новопашина, трудится в главной
бухгалтерии. У них замечательные, удивительно тонкие взаимоотношения.
- Свекровь у меня —
добрый, открытый человек, - говорит Анастасия
Витальевна. - У нас отношения, как у дочки с мамой. Мы быстро сошлись
в характерах и за 12 лет
стали друг другу родными.
С ней невозможно не
найти общий язык. Надежда Павловна — само
спокойствие и лучезарность. Любит читать литературу о здоровье, книги
по психологии, организации быта. В её доме уютно, чисто и очень много
цветов. Все, кто хоть немного с ней знаком, говорят в её адрес только самые добрые слова.
За многолетний, добросовестный труд в оборонной отрасли и активное участие в работе
профсоюзной организации Надежда Павловна
Новопашина неоднократно награждалась Почётными грамотами, отмечалась благодарностями.
Сегодня мы провожаем её на заслуженный отдых. Уверена, что годы совместной работы надолго
сохранятся в нашей памяти. Мы ещё не раз соберёмся все вместе, чтобы
поделиться воспоминаниями и подарить друг другу
самые тёплые, искренние
и такие нужные слова.
Инна ТРУШКОВА,
начальник плановоэкономического
отдела заводоуправления
На снимке (слева направо): ветеран завода
Л.Н.Ермолаева, специалист ПЭО О.А.Комарова,
Н.П.Новопашина и главный бухгалтер М.Е.Анашина.

«

"Трудовую вахту"
выписывал ещё мой
отец - Алексей Александрович Ванеев, что всю
жизнь трудился токарем в цехе 3. Тогда она
называлась «За качество!». Так что являюсь
её читателем уже лет
60. И всегда прочитываю, что называется, от
корки до корки.
Не могу не отметить, что в последнее
время газета стала гораздо интереснее, расширились рамки тем,
которые она затрагивает. Нет зацикленности
толь ко на вопросах
производства, хотя
они, безусловно, главная тема газетных полос. С большим интересом читаю материалы
о людях, что сегодня
трудятся на предприятии, создают настоящее
и будущее Серовского
механического, о молодёжи
и,
конечно,
спортивные репортажи.
Очень важна и нужна рубрика "Наши ветераны", в которой доб-

рым словом вспоминают тех, кто много лет
отдал родному коллективу. При встрече с
бывшими механиками
спрашиваю: "А вы выписали "Трудовую вахту"? - Да нет, о нас уже
мало кто помнит, всё
руководство новое, а
молодых мы не знаем. Когда начинаю рассказывать, что о них были
добрые отзывы в недавнем номере, глаза
ветеранов загораются:
"Правда? Ой, а я не читала. И впрямь, надо бы
выписать газету".
Запомнился последний номер нашей "Трудовой"- большой, 6-полосный. Здесь и нужные
вести из цехов под рубрикой "Как мы работаем", и злободневные
материалы о состоянии
городских дорог и озеленении Серова. Узнала из
газеты о существовании городошного спорта
в нашем городе. Легко
читаются материалы
под рубриками «Домашние питомцы», «Её ве-

С доставкой почтой 115 рублей 02 копейки
С получением на почте 111 рублей 36 копеек
С доставкой на завод - 60 рублей
Для неработающих ветеранов 41 рубль

личество - Женщина!». «Память» - ещё одна нужная рубрика, в которой отдаётся дань памяти и
уважения ушедшим из жизни механикам, оставившим свой светлый след в истории нашего
предприятия.
Хочу сказать спасибо коллективу редакции,
который трудится для своих читателей. И пожелать новых творческих находок, актуальных
тем, интересных людей для своих материалов.
А тем, кто ещё не успел оформить подписку на
второе полугодие, советую поторопиться, чтобы не остаться без своей родной, такой нужной
газеты!
Алевтина КОМАРОВА,
ветеран завода
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Ñåðäöå,
îòêðûòîå ëþäÿì
С Идой Павловной Корниенко мы знакомы больше сорока лет. В 1960 году после
окончания УПИ молодыми
специалистами вместе с мужем Юрием Алексеевичем по
распределению они приехали
в Серов, на механический завод. Иду Павловну направили инженером-экономистом в
цех 3. Уже через год молодёжь выбрала её секретарём
заводской комсомольской
организации. Через три она
перешла в планово-экономический отдел, где впоследствии стала заместителем
начальника.
На нашем заводе в 70-е
годы много внимания уделялось различным формам обучения. Работали вечерняя
школа, где можно было получить среднее образование;
школа мастеров; курсы повышения квалификации; филиал
Верхнетуринского механического техникума. Завод
был заинтересован в высококвалифицированных кадрах. Ведущие специалисты
направлялись в вузы страны
для получения высшего образования. Все руководящие
кадры прошли через созданную на предприятии систему
подготовки.
В эти годы Иду Павловну
направляют работать в отдел
подготовки кадров. Здесь её
организаторские способности
проявились особенно ярко. В
1975 году Корниенко назначают начальником отдела. Благодаря её активности, беспокойству и неутомимости, заводской отдел подготовки кад-

ров неоднократно отмечался как один из лучших по
министерству, а И.П.Корниенко, как руководитель,
награждалась почётными
грамотами и благодарностями.
Грамотный и инициативный специалист, Ида
Павловна все годы занималась общественной
деятель ность ю, вела
пропагандистскую работу по просвещению экономическими и политическими знаниями.
Её личные качества
притягивают к ней людей.
Она очень порядочный
человек, который умеет
дружить. Совместная работа сблизила нас. Уже
много лет мы дружим семьями. Ида Павловна помнит даты дней рождений, дней памяти близких друзей. Где бы я не
была, она обязательно позвонит,
чтобы поздравить.
В 70-е годы хорошие книги было
очень трудно достать, за ними стояли в огромных очередях. Люди не
только читали, но и обсуждали прочитанное. Это была не просто дань
моде. Наверное, поэтому и зародилась у Иды Павловны мысль о создании на заводе клуба книголюбов.
С этой идеей, как к председателю
завкома, она пришла ко мне. И я,
конечно, её поддержала.
Вот уже почти 35 лет она является бессменным председателем
заводского клуба книголюбов. Каждого обзвонит, обговорит выступление, соберёт вместе, проделав
огромную подготовительную работу. У неё творческая и незаурядная натура, умеет ценить настоя-

щие таланты. Много лет увлекается хорошей поэзией,
знает более четырёхсот стихов наизусть, часто читает
их на вечерах.
У Иды Павловны крепкая и
дружная семья, любящий муж.
Вместе они прожили более 50
лет, воспитали двух замечательных дочерей, Алёну и Ирину. Сейчас у них взрослые внуки-студенты Злата и Артём и
младший - школьник Максим.
Ида Павловна - хлебосольная и гостеприимная хозяйка. Её дом всегда открыт
для людей. Как и сердце - доброе, щедрое, умеющее сопереживать и дарить радость.
Тамара СВИРИДОВА,
председатель
заводского совета
ветеранов
(Окончание на стр. 2)
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Берегите своих детей
И за шалости их не ругайте,
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились,
Ничего нет ужаснее слёз,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдёт сынок
Или ручки протянет дочка,

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.

Ñ÷àñòëèâûé ìèã äåòñòâà
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Рано мне учиться,
Рано мне жениться,
Но уж очень хочется
В платье нарядиться.

Дети - ну, что может быть дороже и
милее их? Первая улыбка, первый шаг,
первое слово… Мы с трепетом и нежностью следим за тем, как они растут. Каждое их движение кажется нам
неповторимым. И мы стараемся уловить эти бесценные моменты их жизни, которые составляют смысл нашей
собственной. А ещё - обязательно запечатлеть на фотоаппарат.
"СОЛНЦЕ НАШЕ, НЕТ ТЕБЯ КРАШЕ!" - такое название "Трудовая вахта" дала заводскому конкурсу детских
снимков, объявленному два месяца
назад. В редакцию газеты поступило
свыше двухсот фотографий - как от тружеников предприятия, так и от ветеранов. Кто-то из авторов приносил снимки уже с подписью, которая раскрывает, заставляет по-иному взглянуть на
запечатленный на них сюжет, для других фото подписи составляли всем коллективом редакции. Наиболее интересные были отобраны для заводской фотовыставки, которая открылась в проходной заводоуправления ещё вчера.
Их-то и оценивало жюри в составе помощника директора завода по ГОиЧС
Владимира Фёдоровича Малкина, начальника отдела маркетинга Сергея
Степановича Котова, инженера-конструктора технологической службы Натальи Васильевны Самойловой и дизайнера "Трудовой вахты" Ларисы Викторовны Трякиной. Голосование шло за
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Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им, маленьким,
песню спеть,
Щёчки нежной губами
коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех.
Берегите, пожалуйста,
детство!

Нас с тобой связала дружба.
Это классно! То, что нужно!

конкретный снимок.
Сразу скажем, что пришлось им нелегко. Глаза так и разбегались, а улыбки
не сходили с лиц.
- Смотреть на детские фотографии
всегда приятно и интересно, - сказал Владимир Федорович.
- И всё же глаз цепляли наиболее оригинальные, непредсказуемые сюжеты, что
были вовремя подмечены, - добавила Наталья Васильевна.
Наиболее беспристрастной из членов
жюри была Лариса Викторовна. Ей, как
профессионалу, каждый день приходится
иметь дело с фотографиями, поэтому с
выбором приоритетов она определилась
первой.
И вот - итоги! Итак, победительницей признана одна из фотографий уборщицы производственных и служебных
помещений АХО заводоуправления Нины
Сергеевны Тренихиной (снимок N 1), на
котором запечатлена её внучка Катенька. Уж больно приглянулась всем маленькая девчушка, нарядившаяся в свадеб-

Ñåìü ðàç ïîäóìàé,
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"Будь осторожен в своих желаниях они могут исполниться!"
(фраза из телевизора)
Прозвенел будильник.
- Серёжа, вставай в школу! - Мама подошла к кровати
сына. Мальчик лениво потянулся, но глаза не открыл.
- Сергей, опоздаешь! - Папа стянул с сына одеяло.
С кровати донеслось недовольное бурчание: "Поспать
ребёнку не дадут! То иди, Серёжа, в школу. То помоги, Серёжа,
бабушке… Надоели эти родители! Вечно выполняй их приказы. Вот так можно было бы зажмуриться, потом открыть глаза - а их нет. И - живи в свое удовольствие".
С этими мыслями мальчик крепко-крепко сожмурил глаза.
В комнате вдруг стало тихо.
- Мама! - Позвал он. В ответ никто не отозвался.
- Папа! - В комнате по-прежнему стояла тишина.
Он рывком поднялся с кровати и обошел всю квартиру.
Никого!
"Странно… Ушли на работу? Или?.. - Мальчик мечтательно взглянул на потолок. - Вот было бы здорово: только подумал о чём-то, и желание сразу исполнилось".
Он нехотя пошёл умываться.
… Возле подъезда Серёжа столкнулся со своей одноклассницей.
- Что, Светка, торопишься в школу? Чтобы пятёрки получать?
- Тороплюсь! - Девочка гордо тряхнула косичками. - И тебе
советую поспешить. И на уроках быть внимательнее. Чтобы
мне не пришлось потом с тобой по вечерам домашние задания делать.
Светлана пошла к остановке. Там толпился народ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Какое предприятие города может гордиться клубом
книголюбов, которому в ноябре этого года исполнится 35
лет! А вот наш механический завод это сделать вправе.
Любовь к книге, к творчеству во всех его проявлениях
несёт через всю свою жизнь бессменный председатель
клуба книголюбов Ида Павловна Корниенко. И эта любовь поистине подвижническая. За все годы существования клуба прошло 355 заседаний заводских книголюбов.
В 70-80-е годы Дни книги проходили ежемесячно. На
завод даже приезжали артисты Свердловской филармонии. Но чаще все мероприятия проводились своими силами. Вечера поэзии, литературные инсценировки, тематические конференции, выставки стенных газет, посвящённые определённым датам, например, 225-летию Эрмитажа или жизни и творчеству Мусоргского, альманахи, выходившие к юбилеям М.Ю.Лермонтова, А.П.Чехова,
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ное платье, с упаковкой чипсов в руках. Учиться ей рано, "жениться" тоже,
а вот заниматься примеркой маминых
нарядов - самое время.
Второе место занял снимок инструктора по спорту Алексея Владимировича Безматерных (снимок N 2).
Мы невесты не без места,
Папа проводит на заМы с приданым две невесты.
воде спортивные соУ неё и у меня
ревнования, и сын от
Жилплощадь имеется своя. него не отстаёт - с
малых лет дружит со
спортом. Всё логично.
Третье место
жюри присудило...
сразу трём участницам фотоконкурса.
Его разделили токарь цеха 14 Наталья
Викторовна Докучаева - снимок внука
Дениса, что поместился в целом арбузе, мы публиковали
Вот какой я молодец! в прошлом номере газеты от 24 мая;
Буду сильным,
электрообмотчик цеха 5 Виктория Алеккак отец! сандровна Герцен (снимок N 3), на фото
её сынишка Михаил так искренне
прильнул к любимому четвероногому
обитателю жилья; а также мастер инструментального хозяйства цеха 4 Вера
Ивановна Мясникова (N 4), запечатлевшая своих внучек-близняшек Катюшу и
Дашу в снежном домике. Приз за массовость - самое большое количество
фотографий, что были принесены в редакцию, - вручается ветерану завода
Любови Васильевне Постниковой.
Победителей конкурса ждём в редакции для вручения заслуженных наград, а всех участников - за небольшими поощрительными призами.
Ирина АНДРЕЕВА
P.S. Все фотографии можно забрать в редакции газеты после 12-го
июня.
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В.М.Шукшина и многое-многое другое. Проводились даже
соревнования стенгазет среди цехов и отделов заводоупраления. Лучшие из них выставлялись на заседании клуба, а коллективы, их подготовившие, обязательно поощрялись. Встречи книголюбов проходили прямо в цехах, в
актовом зале заводского музея, в библиотеках. Даже для
горожан заводчане неоднократно проводили подобные
праздники. Творческих удач на счету И.П.Корниенко не
счесть. В 80-90-е годы Ида Павловна была ещё и членом
городского клуба книголюбов.
Сегодня клуб посещают, в основном, ветераны завода.
Собираются и у Иды Павловны дома, и в музее школы 1 с
той же периодичностью - один раз в месяц. Последнее
заседание клуба состоялось в победные дни мая и было
посвящено 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Звучало множество фронтовых песен и
стихов, воспоминаний фронтовиков. Большую помощь в
проведении таких встреч часто оказывает руководитель
школьного музея Людмила Афанасьевна Кириллова.
Ида Павловна поддерживает тёплые отношения с членами бард-кафе и его руководителем Александром Серафимовичем Бушуевым, с Мариной Адольфовной Демчук, которая на базе городской библиотеки имени Мамина-Сибиряка создала поэтический клуб.
Людям творческим, ценящим и разбирающимся в поэзии и литературе, Ида Павловна необходима и сегодня.
Как признанный знаток поэзии, она является постоянным членом жюри по отбору конкурсантов для участия в
городских фестивалях творческих дарований молодых,
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"Эх, теперь в автобус не пробраться, - тоскливо подумал
мальчик. - Вот если бы исчезли все люди! Противная одноклассница, битком набитый людьми автобус, занудливые учителя в школе…".
Он на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл их, то удивлению его не было предела. Замерло движение транспорта.
Опустели улицы, магазины, дома, школы… Только ветер гонял
по дорожкам жёлтые листья.
- Ура!!! Сбылось!!! - Серёжа радостно запрыгал на месте. Теперь буду делать, что хочу! Вот здорово!
Первым делом он побежал в парк, но карусели и аттракционы не работали - ведь их некому было обслуживать. Потом
пошёл в кинотеатр, но и там всё замерло без движения. Хотел
пойти к другу Мишке, чтобы вместе с ним погонять на велосипеде. Но вспомнил, что теперь и Мишка куда-то исчез. По его,
Серёжиному, желанию.
Мальчик побрёл в магазин. Набрал кучу пирожных, объелся мороженым. И ему стало грустно. Ведь гораздо веселее
кушать сладости вместе со своими друзьями!
Из магазина он вышел с конфетами. На Серёжу подозрительно уставилась кучка голодных собак. А так как больше
вокруг не было ни души, то собаки стали надвигаться на мальчика, чтобы отобрать у него еду.
Серёже вдруг стало страшно. Теперь его некому защитить.
Теперь ему не с кем поиграть. Теперь никто не обнимет его и
не поддержит. Как же плохо!
"Я хочу, чтобы это был сон! Только сон! Пусть всё будет,
как прежде! Это моё последнее желание!!!". И он крепко сожмурил глаза.
… Прозвенел будильник.
- Серёжа, вставай в школу! - Мама и папа стояли возле
кровати сына.
- Мамочка! Папочка! - Он крепко обнял родителей. - Как же
я хочу, чтобы вы всегда были рядом! И чтобы Светка-одноклассница тоже всегда была. И вообще, чтобы все люди были.
Как же плохо человеку одному!.. А я теперь буду осторожнее
в своих желаниях. И прежде чем что-то пожелать, хорошенько подумаю. Чтобы не навредить ни другим, ни самому себе.
Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 «б» класса школы 1

бардовской песни.
Поэтический клуб имени Эдуарда Асадова организовало у себя городское общество слепых. За помощью они
обращаются к нашему клубу. И Ида Павловна никогда не
отказывает, сама выступает на их заседаниях, и нас привлекает к участию в них.
Ида Павловна - садовод с большим стажем. Она очень
любит цветы, особенно петуньи. Начинает высаживать их
в феврале, чтобы успеть подарить на дни рождения своим друзьям. Рассаду в большом количестве везёт на свой
аккуратный садовый участок, а потом всем раздаривает
букеты. Её роскошные петуньи в красивых вазонах украшают традиционную городскую выставку цветов и плодов
на стенде механического завода.
2 июня Ида Павловна отмечает свой юбилей. Коллектив заводских книголюбов от всей души поздравляет её с
круглой датой! Мы желаем ей крепкого здоровья, творческого подъёма и, конечно, продолжать подвижническую деятельность, нести всем жаждующим негасимый
свет своей широкой, полной прекрасного души.
Галина ХАУСТОВА,
ветеран завода, член заводского
клуба книголюбов
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05.00 «Доброе утро!" (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18. 00, 01.00, 03. 00 " Н овости"(12+)
09.05,04.10"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+)
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"(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 "Защита свидетелей" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.25,03.05Х/ф "День независимости" (16+)
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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 "Вести" (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Вести-Урал" (12+)
11.50,14.50,04.35 "Дежурная

часть" (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" (12+)
16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (6+)
21.00 Т/с "Ледников" (12+)
00.25 "Дежурный по стране"
(12+)
01.25 "Девчата" (16+)
02.00 "Вести +" (12+)
02.25 Х/ф "Листья травы"
(16+)
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06.00 "НТВ утром" (12+)
08.10 Т / с
" Возвращен ие
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня" (12+)
10.20 "Чрезвычайное происшествие" (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 " Чрезвычайн ое
происшествие" (16+)
16.25 " П рок у рорс к ая п роверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Патруль" (16+)

22.20,23.35 Т/с "Крапленый"
(16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 Д/ф "Точка невозврата" (16+)
02.35 "Дикий мир" (16+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
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МХАТ...»(12+)
21.55 «Тем временем»(12+)
22.40 «Острова»(12+)
23.50 «Кинескоп»(12+)
00.30 «Записки не из подполья»(16+)
01.10 «Играет Валерий Афанасьев»(12+)
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на тему рококо»(12+)

07.00 "Евроньюс" (12+)
10.00 "Наблюдатель" (12+)
11.10,23.20"Весь этот джаз!"
(12+)
11.20,01.40 Т/с "Перри Мэйсон" (16+)
12.15 Д/ф "Мария Монтессори" (16+)
13.10 "Важные вещи" (12+)
13.25 Д/ ф " Т айн ы е риту алы"(12+)
14.15 "Линия жизни" (12+)
15.10 "Пешком..." (12+)
15.40,19.30,23.30 " Новости
культуры"(12+)
15.50 С п ек так л ь " Зап ис к и
Пиквикского клуба"(12+)
17.10 Д / с " Н е в е с о м а я
жизнь" (12+)
17.40 Концерт "Сергею Рахм ан ин ову
п ос вя щается..."(12+)
18.35 «Летопись имперской
столицы»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 «Полиглот»(12+)
21. 25 «Вс п ом иная с тары й
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ный" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир"(12+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

харт"(12+)
01.25 Р. Ш т р а у с . С ю и т а
вальсов из оперы "Кавалер
Розы"(12+)
02.50 Д/ ф " Антуан Л оран
Лаву азье"( 12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07. 55 Канал С. Недельный
запас (12+)
08. 25 «С час тл ивы
вм ес те»(16+)
09.00 «Планета Шина»(12+)
09.25 «Юная Лига Справедливости»(12+)
10.00,19.00 «Интерны»(16+)
11.00 «300 спартанцев»(16+)
13.30,18.00 «Реальные пацаны»(16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ»(16+)
14. 30 «Б итва эк с трас ен сов»(16+)
15.30,23.00 «Дом-2»(16+)
19.30 КаналС. «ИКС»(12+)
20.30 «САШАТАНЯ»(16+)
21.00 «Пришельцы на чердаке»(12+)
22.35 «Комеди Клаб»(16+)
00.30 «SuperПерцы»(16+)
02.45 «Хор»(12+)
03.35 «Давай еще, Тэд»(16+)
04. 30 «Н еоб ъ я сн им о, н о
факт»(16+)
05.30 «Школа ремонта»(12+)
06.35 «Саша+Маша»(16+)
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06.00,10.50,12.45 "De facto" (16+)
06.20,22.35,01.30,02.30, 04.40
"Патрульный участок" (16+)
06.55,09.05,09.55 "Погода" (6+)
07.00,07.30,08.00,08.30,19.00,
21.00,22.55,00.20,04.00 "События" (16+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "УтроТВ"(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 "События. Каждый час"(12+)
09.10 "Авиаревю" (12+)
09.30 "Ювелирная программа" (12+)
10.05 "Прокуратура" (16+)
10.20"Территория ГУФСИН" (16+)
10.40"ЖКХ для человека" (16+)
11.10"Кривое зеркало" (16+)
11.25Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10 "Что делать?" (16+)
13.10,23.35
Х/ ф " М ы с лить как преступник" (16+)
14.10,15.10,16.10,17.10 Х/ф"Приключения Электроника" (0+)
18.00 "Рецепт"(12+)
18.30
И н формац ион н ая
п рог рам м а "Ден ь г ород а"
(Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
19.15Т/с "Катина любовь" (16+)
20.05 Д/ф "Звездная жизнь" (16+)
21.30,02.50,05.00 " Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Все о загородной жизни"(12+)
01.10"Интернет-эксперт" (12+)
01.50 "Парламентское вре-
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мя" (16+)
03.50 "Действующие лица" (16+)
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05.00 "Под защитой" (16+)
06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз-2" (6+)
06. 30.13. 00 "Зван ый ужин "
(16+)
07.00 Канал С. "Недельный
запас" (12+)
07.30,09.00Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" (12+)
08.30,12.30,19.30,23.30 "Новости 24" (16+)
10.00 Х/ф "Искатели потерянного города" (16+)
12.00,23.00 "Экстренный вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 «Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравления. День памяти" (12+)
19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
20.00 "Военная тайна" (16+)
22.00 "Живая тема" (16+)
23.50,03.50
Х/ф "Шесть
пуль" (16+)
02.00 Х/ф "Настоящее правосудие" (16+)
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06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 23.50,
01.30 "6 кадров" (16+)
09.30,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
10,30,16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.30Т/с "Метод Лавровой" (16+)

14.15 Х/ф "Хеллбой" (12+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ ф " П арк юрс к ог о
периода"(б+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.45 Х/ф "Достопочтенный
джентльмен" (16+)
03.50 Х/ф "Гонки "Пушечное
ядро" (16+)
05.40 Х/ ф " За п риг орш н ю
долларов" (16+)
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06.00 "Настроение"(12+)
08.30 Х/ф"Чужая родня"(12+)
10.20 Д/ф "Зима на Заречной улице" (12+)
11.10,14.50,19.45 "Петровка,
38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 "События"(12+)
11.50 "Постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий" (16+)
13.55 Д/с "По следу зверя" (6+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Экзоты" (6+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.30 "Город новостей"(12+)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
22.20 "Без обмана" (16+)
23.10 Д/ф "По лезвию любви" (16+)
00.40"Футбольный центр" (12+)
01.10 "Мозговой штурм" (12+)
01.45 Х/ф "Пуаро" (12+)
03.50 Х/ф "Луч на повороте" (16+)

4 âòîðíèê
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 "Новости"(12+)
09.05 "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 " Доб рог о зд оровьица!" (12+)
14.25 "Понять.Простить" (12+)
15.15 Т/с " Проспект Б разилии"(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.50 " Давай
п ожен им ся!"(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"(12+)
21.30 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.25.03.05
Х/ ф
"Буч
Кэссиди и Санденс Кид" (12+)
03.35
" Четы ре д ин ас тии
Сергея Михалкова" (12+)

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 "Вести" (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Вести-Урал" (12+)
11.50,14.50
"Дежу рн ая
часть" (12+)

12.00
Т/с "Тайн ы сл ед с т ви я " ( 1 2 + )
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" (12+)
16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"(6+)
21.00 Т/с "Ледников" (12+)
23.40 "Специальный корреспондент" (16+)
00.45 "Ангелы с моря" (12+)
01.45 "Вести +" (12+)
02.10 "Честный детектив" (16+)
02.45 Х/ф "Долгие версты
войны" (12+)
04.20 "Комната смеха" (12+)

ÍÒÂ

06.00 "НТВ утром"(12+)
08.10 Т / с
" Возвращен ие
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня"(12+)
10.20 "Чистосердечное признание" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55,13.25
" С у д п рисяжных" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30, 18.30 " Чрезвычайн ое
происшествие"(16+)
16.25 " Прок урорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Патруль" (16+)
22.20,23.35
Т/с "Крапле-

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Наблюдатель"(12+)
11. 10, 23. 20 " Вес ь
э тот
джаз!"(12+)
11.20,01.55 Т/с "Перри Мэйсон"(12+)
12.10 "Сати"(12+)
12. 55, 18. 35 Д/ с " Летоп ис ь
имперской столицы"(12+)
13.45,20.40"Полиглот"(12+)
14.30 Д/ф "Зима патриарха"(12+)
15.10 " П я тое
изм ерение"(12+)
15.40,19.30,23.30 " Новости
культуры"(12+)
15.50 Спектакль "Записки
Пиквикского клуба"(12+)
17.20 Д / с " Н е в е с о м а я
жизнь"(12+)
17.45
К он ц ерт " С ерг ею
Рах м ан ин ову п ос вя щается..."(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)
20.00 "Власть факта"(12+)
21.25 " Всп оминая с тарый
МХАТ..."(12+)
21.55 "Игра в бисер"(12+)
22.40 " Б ол ьш е, чем л юбовь"(12+)
23.50 Х/ф "Тайны Салли Лок-

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00 Мультфильмы (6+)
07.55,19.30 Канал С. "ИКС"
(12+)
08.25 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Планета Шина" (12+)
09.25 "Юная Лига Справедливости" (12+)
10.00,19.00 "Интерны" (16+)
11.00 "Пришельцы на чердаке" (12+)
12.35 "Комеди Клаб" (16+)
13.00,18.00 "Реальные пацаны"(16+)
14.00,17.00,20.00 "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30.23.00 "Дом-2" (16+)
17. 30. 20. 30 " САШ АТАН Я "
(16+)
21. 00 " Зн ак омьтесь: Дэйв"
(12+)
00.30 "Коммандо из пригорода" (12+)
02.15 "Хор" (12+)
03.10 "Давай еще,Тэд" (16+)
04.05
" Н еоб ъ яс н им о, н о
факт" (16+)
05.05 "Школа ремонта" (12+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,00.20,04.00

"События" (16+)
06.35,10.30,22.35,01.30,02.30,
04.40 "Патрульный участок"
(16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а "Ден ь г ород а"
(Серов)(12+)
09.40 "Покупая, проверяй!" (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
10.05 "Национальное измерение" (16+)
10.50 " УГ МК: н аш и Н овости" (16+)
11.10,12.10 "Кривое зеркало"
(16+)
11.25 Д/ф "Райс кие с ады "
(16+)
12.30 "Кабинет министров" (16+)
13.10,23.35
Х/ ф " М ы с лить как преступник" (16+)
14.10,19.15 Т/с "Катина любовь" (16+)
15.10,20.05 "Звездная жизнь" (16+)
16.10,17.10
" Вс е б у д ет
хорошо" (12+)
18.00 "Прямая линия"(12+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
21.30,02.50,05.00 " Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Город на карте" (16+)
01.10 "ГУРМЭ" (16+)
01.50 "Парламентское время" (16+)
03.50
"Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00 Х/ф "Шесть пуль" (16+)
06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз2" (6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
07.30,09.00 "Документальный
проект" (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 "Новости 24" (16+)
12.00,23.00 "Экстренный вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00"Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравления. День памяти" (12+)
20.00 "Территория заблуждений" (16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.50,03.30Х/ф "Дрейф" (16+)
01.40 Х/ф "Настоящее правосу дие"(16+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 " С вид ан ие с о вк у сом" (16+)
08.30,21.00Т/с "Светофор" (16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00,16.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.15 Х/ ф " П арк юрс к ог о
периода"(6+)
21.30 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

00.30 "Люди-Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Неистребимый
шпион"(16+)
02.30 Х/ф "Дочь Санты" (12+)
04.15 Х/ф "Искусство Шаолиня"(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 "Настроение"(12+)
08.35 Х/ ф
" Двен ад ц атая
ночь"(12+)
10.20 Д/ ф " Прос то Кл ара
Лучко"(12+)
11.10,19.45 "Петровка, 38" (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
"События"(12+)
11.50 "Живи сейчас!" (12+)
12.55 Т/с "Смертельный танец" (12+)
13.55 Д/с "По следу зверя" (6+)
14. 50, 19. 30 " Город
н овостей"(12+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/Ф "Долгая дорога в
дюнах"(12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 " Д о к а з а т е л ь с т в а
вины" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
22.20 Д/ф "Короли не уходят" (12+)
23.15 Д/ф "Несостоявшиеся
генсеки" (12+)
00.40 Д/ф "Любовь и глянец" (12+)
01.25 Х/ф "Осторожно! Красная ртуть" (12+)
03.00 Х/ф "Чужая родня"(12+)
05.05 Д/ф "По лезвию любви"
(12+)

5 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 "Новости"(12+)
09. 05 "К он трол ьн ая зак уп ка"(12+)
09.35"Женский журнал"(12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 " М од н ы й
п риг овор"(12+)
12.20 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"(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 "Защита свидетелей"(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедливость"(18+)
01.25 Т/с "Форс-Мажоры" (16+)
02. 20. 03. 05 Х/ ф "Джу л ия "
(12+)

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 "Вести" (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Вести-Урал" (12+)

11.50,14.50
"Дежурная
часть" (12+)
12.00
Т / с " Т айн ы с л ед ствия" (12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" (12+)
16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"(12+)
21.00 Т/с "Ледников" (12+)
23.40 " К у д а у ход ит п амять?" (12+)
00.35 "Счастье по-русски" (12+)
01.35 "Вести +" (12+)
02.00 Х/ф "Долгие версты
войны" (12+)
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.20 "Комната смеха" (12+)

ÍÒÂ

06.00 "НТВ утром"(12+)
08.10 Т / с
" Возвращен ие
Мухтара" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня"(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
" Чрезвы чайное происшествие"(16+)
16.25 " Прок урорская проверка" (16+)

17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Патруль" (16+)
22.20,23.35 Т/с "Крапленый"
(16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 " К вартирн ы й
воп рос"(16+)
02.35 "Дикий мир"(16+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Наблюдатель"(12+)
11.10,23.20
" Вес ь э тот
джаз!"(12+)
11.20,01.55
Т / с " П ерри
Мэйсон"(12+)
12.10 "Власть факта"(12+)
12. 55, 18. 35 Д/ с " Летоп ис ь
имперской столицы"(12+)
13.45,20.40"Полиглот"(12+)
14.30 "Больше, чем любовь"(12+)
15.10 "Красуйся, град Петров!"(12+)
15.40,19.30,23.30 " Новости
культуры"(12+)
15.50 Спектакль "В номерах"(12+)
17.10
Д/ с " Невес ом ая
жизнь"(12+)
17.40 Концерт "Сергею Рахм ан ин ову
п ос вя щается..."(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)
20.00 "Абсолютный слух"(12+)
21.25 " Всп оминая с тарый

МХАТ..."(12+)
21.55 "Магия кино"(12+)
22.35 Д/ф "Если бы не Коля
Шатров"(12+)
23.50 Х/ ф " Т айн ы С ал л и
Локхарт"(12+)
01.25 "Фортепианные пьесы
Петра Ильича Чайковского"(12+)
02.50
Д/ ф
"Вал ьтер
Скотт"(12+)

ÒÍÒ + ÊàíàëÑ

07.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30
К ан ал С .
"ИКС" (12+)
08.25 "Счастливы вместе" (16+)
09.00 "Планета Шина" (12+)
09.25 "Юная Лига Справедливости"(12+)
10.00,19.00 "Интерны" (16+)
11.00 "Знакомьтесь: Дэйв" (12+)
13.00,18.00 "Реальные пацаны" (16+)
14.00,17.00,20.00 "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.00 "Дом-2" (16+)
17.30,20.30"САШАТАНЯ" (16+)
21.00 "Марс атакует!" (12+)
00.30 "Деннис-мучитель-2" (12+)
02.00 "Хор" (12+)
02.50 "Давай еще, Тэд" (16+)
03.40
" Н еоб ъ яс н им о, н о
факт"(16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
06.45 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
21.00,22.55,00.20,04.00 "Со-

бытия" (16+)
06.35,10.30,22.35,01.30,02.30,
04.40"Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55"Погода" (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а "Ден ь г ород а"
(Серов)(12+)
09.30 "Кому отличный ремонт?!" (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00 "События. Каждый час"(12+)
10.05,11.10
" Кр и во е
зеркало" (16+)
10.50 "Горные вести" (16+)
11.25,12.30
Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10
"Контрольная закупка" (12+)
13.10,23.35
Х/ ф " М ы с лить как преступник" (16+)
14.10,19.15
Т/с "К атина
любовь" (16+)
15.10 Д/ф "Звездная жизнь" (16+)
16.10,17.10
"Все будет
хорошо" (12+)
18.00 "Все о ЖКХ" (16+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
20.05 Д/ ф " П озд н ие д ети
звезд" (16+)
21.30,02.50,05.00 " Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Студенческий городок" (16+)
01.10
"Ювелирная программа" (16+)
01.50 "Парламентское время"(16+)

03.50

"Действующие лица" (16+)

" Па трул ьн ы й уч асток " (1 6+ )
0 6. 5 5, 09 . 55 " По г од а "
(6+ )
0 7. 0 5, 0 7. 3 5, 08 . 05 , 08 . 35 "У тро ТВ "(12 +)
09. 00,18. 30 Ин форма цион ная
про г ра м ма "Д е н ь г ор о да "
(С е р о в )(1 2 + )
0 9 . 3 0 "Р езона нс" (16 +)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
1 5. 0 0 ,1 6 .0 0 ,1 7 . 00 "С о бы тия.
Ка жд ый ча с"(12 +)
10.05 "Наследники Урарту" (16+)
1 0 . 5 0 " Ве стни к ев ра зи йско й
молодежи " (16+)
1 1 . 1 0 "Кривое зеркало" (16+)
11.25 Д/ф "Райские сады"
(16+)
1 2 . 1 0 "Прямая линия" (16+)
1 2 . 4 0 " Де путатско е р ассле до ва ни е" (16 +)
13.10,23.35
Х /ф
" М ысл ить ка к пре ступн ик " (1 6+ )
14.10,19.15
Т /с "К а тин а
л юб о вь " (1 6+ )
15.10
Д/ ф "П о зд н ие д ети
зв езд " (16 +)
16 .10, 17.1 0 " Все буд ет хор ошо" (12+)
1 8 . 0 0 "Ре цепт" (1 6+)
1 9. 10 , 21 .2 5, 2 2. 30 "Н а са мо м
деле" (16+)
20.05Д/ф "Звездная жизнь" (16+)
2 1. 3 0, 0 2. 50 , 05 . 00 "Н о в ости
ТАУ "9 1/2" (16+)
0 0. 50 "И м ею пр а во " (1 2+ )
01.10"Покупая, проверяй" (16+)
0 1 . 5 0 " Пар ла мен тск ое вр емя" (16 +)
03.50 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00 Х/ф "Дрейф" (16+)
05.30 "Под защитой" (16+)
06.00
М/с "Шоу Луни Тюнз-2" (6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 КаналС.ИКС
07.30
" Док у м ен тал ьн ы й
проект" (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 "Новости 24" (16+)
09.00 "Живая тема" (16+)
10.00 "Пища богов" (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00,23.00 "Экстренный вызов"(16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравления. День памяти" (12+)
20.00 "Нам и не снилось" (16+)
23.50,03.30
Х/ф "Деньги
решают все" (16+)
01.40 Х/ф "Настоящее правосудие" (1б+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30,21.00Т/с "Светофор" (16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00,16.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30,23.10"6 кадров" (16+)
14.15 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
21.30 Х/ ф " П арк юрс к ог о

периода" (12+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди-Хэ" (16+)
01.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
02.55 Х/ф "Мне хватит миллиона"(12+)
04.40 Х/ф "Новый кулак ярости" (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 "Настроение"(12+)
08.30 Х/ф "Рядом с нами"(12+)
10.15 Д/ф "Вельможный пан
советского экрана" (12+)
11.10,19.45"Петровка, 38" (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
"События"(12+)
11.50 "Живи сейчас!" (12+)
12.55 Т/с "Смертельный танец" (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 "Инспектор Лосев" (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Линия защиты" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
22.20 "Русский вопрос" (12+)
23.15 "Хроники московского быта"(16+)
00.40 Д/ф "Хочу быть звездой" (12+)
01.25 Х/ф "Мисс Марпл" (12+)
03.20 Х/ф "Инспектор Льюис" (12+)
05.25
" Док азател ьс тва
вины" (16+)

6 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
0 5 . 0 0 " До б р ое

утр о !" (1 2+ )
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
0 1. 0 0, 03 . 00 "Н о в ости" (1 2+ )
09.05
"К о нтро л ьн а я за к упка "(12 +)
0 9. 35 " Же н ск и й ж урн а л" (1 2+ )
0 9 . 4 5 "Жи ть здоро во!" (12 +)
1 0 . 5 5 " Мо д ны й
пр и го вор"( 12+)
1 2 . 2 0 "Время обед ать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.25"Понять. Простить" (12+)
1 5 . 1 5 Т /с "П ро спе к т Бр а зи ли и" (1 6+ )
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50
"П усть
г о во р ят"
(1 6+ )
2 1 . 0 0 " Вре мя" (12 +)
2 1 . 3 0 Т/с " Защита сви детеле й" (1 2+ )
23. 30 "Вечерний Ургант" (16+)
0 0. 00 "П ол итик а" (1 6+ )
01.25,03.05
Х /ф "М и лы е
ко сти" (16 +)
03.55
"В р е дн ы й здо р о вы й
обр аз жизни" (1 2+)

ÐÎÑÑÈß

0 5 . 0 0 " Утр о Р осси и" (12 +)
0 9 . 0 0 "1000 мелочей" (12+)
09. 45 "О самом главном" (12+)
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Вести" (12+)
1 1. 3 0, 1 4. 3 0, 17 . 10 , 19 . 40 Ве сти-Урал " (1 2+)
11.50, 14.50 "Деж урная ча сть"

(1 2+ )
12.00Т/с "Тайны следствия" (12+)
1 3 . 0 0 "Дело X" (12+)
1 5 . 0 0 Т/с "Тайны инсти тута
бл аго род ных д еви ц" (12 +)
1 6. 0 0, 17 . 30 Т/ с "П о це л уйте
н ев е сту! " (1 2+ )
1 8 . 3 0 "Прямой эфир" (12+)
2 0 . 5 0 "Спокойной ночи, малыши! "(6+)
2 1 . 0 0 Т /с " Лед ник ов" (12 +)
2 2 . 4 5 "П оедино к" (1 2+)
0 0. 20 Х /ф " Др уг а я р е ал ь но сть " (12 +)
0 1 . 2 0 "Вести +" (12+)
01.45
Х/ ф "Д о лг и е в е р сты
во йны " (12 +)
0 3 . 0 5 Т/с "Чак-4" (1 6+)
0 4 . 0 0 "Комната смеха" (12+)

ÍÒÂ

0 6 . 0 0 " НТ В утро м" (1 2+ )
0 8 . 1 0 Т /с
"В о зв р аще ни е
М ухтар а " (1 6+ )
10 .00, 13. 00,1 6.0 0,19 .00 ,23. 15
"С ег од ня"(12 +)
10.20"Медицинские тайны" (16+)
1 0 . 5 0 " До суда " (1 6+ )
11.55,13.25 "Суд присяжных" (16+)
1 4 . 3 5 Т/ с "Ули цы р азби ты х
фонарей" (16+)
15.30,18.30
"Ч ре звы ч ай н ое пр о исш естви е "(1 6+ )
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40"Говорим и показываем" (16+)
1 9 . 3 0 Т/ с "П атруль " (1 6+ )
22.20,23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
0 0. 35 Т/ с "С те р вы " (1 8+ )
0 1 . 3 0 "Д ач ны й о тв е т" (1 2+ )

0 2 . 3 5 " Дик ий м ир" (12 +)
0 3 . 0 5 Т/ с "А эро по рт" (16 +)
0 5 . 0 0 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30
"Е в ро н ью с"(1 2+ )
1 0 . 0 0 "Н аб лю да те ль "(12 +)
11.10,23.20"Весь
этот
джаз!»(12+)
11.20,01.55
Т/ с " П е рр и
М эй со н" (1 2+ )
1 2 . 1 0 " А б с о л ю т н ы й
сл ух " ( 1 2 + )
1 2 . 5 5 Д/с " Летопись и мперск ой стол иц ы"(12 +)
13 .45 ,2 0.4 0"П ол иг ло т" (1 2+ )
1 4 . 3 0 М оно спектакл ь "Ан дже ло "(12 +)
15.10
"П и сьм а и з пр о в ин ц ии "(1 2+ )
1 5. 4 0, 1 9. 30 , 23 . 30 "Н о в ости
к ул ьтур ы " (1 2 + )
15.50,23.50 Х/ф "Выстрел"(12+)
17.10 Д / с " Н е в е с о м а я
ж изнь " (1 2+ )
17.40 Концерт "Сергею Рахманинову посвящается..."(12+)
18.40
"П ушк и нск и й д ен ь
Р осси и" (1 2+ )
1 9 . 4 5 " Гл ав ная р оль "(12 +)
2 0 . 0 0 "Черные дыры. Белые
пятна " (1 2+ )
2 1 . 2 5 " Вспом и на я
ста ры й
МХАТ... "(12 +)
2 1. 55 "К ультур н а я р ев олю ци я" (12 +)
2 2. 40 Д/ ф " М ир о в ые со к ро в ища кул ьтур ы" (1 2+ )

2 2 . 5 5 "Гении и злодеи" (12+)
0 1 . 0 5 " Остр о в а " (1 2 + )
0 1 . 4 5 " М. М усор г ск и й. " Н оч ь
на Лы сой го ре" (12 +)
02.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

0 7 . 0 0 М ул ьтфи ль мы (6 +)
07.55,19.30КаналС."ИКС" (12+)
08.25 "Счастливы вместе" (16+)
0 9 . 0 0 "П лане та Ш ина" (12 +)
0 9 . 2 5 " Юн а я Лиг а С пра в ед л ив ости" (1 2+ )
10 .00 ,1 9.0 0 " Ин те рн ы" (16 +)
1 1 . 0 0 "Марс атакует!" (12+)
13.00,18.00 "Реальные пацаны"
(16+)
14.00,17.00,20.00 "Универ" (16+)
14.30
"Би тва эк стр а сен сов " (1 6+ )
15 .30 ,2 3.0 0 " До м-2" (16 +)
17.30,20.30"САШАТАНЯ" (16+)
21.00 "Дети шпионов-3" (12+)
2 2 . 3 0 "Комеди Клаб" (16+)
00.30 "Кит Киттредж" (12+)
0 2 . 2 5 "Хор" (12+)
0 3 . 2 0 "Д ав ай
еще,
Тэ д"
(1 6+ )
04.15 " Н е о б ъ я с н и м о , н о
факт" (16+)
0 5 . 1 5 "Школа ремонта" (12+)
0 6 . 1 0 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19. 00,2 1.00 ,22. 55,0 0.20 ,04. 00
"С обытия" (16 +)
06.35,10.30,22.35,01.30,02.30,04.40

0 5. 0 0 Х / ф " Д ен ь г и р е ша ю т
в се " (1 6+ )
0 5 . 3 0 "П од защитой" (16 +)
06.00М/с "Шоу Луни Тюнз-2"
(6+)
06.30,13.00"Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 КаналС."ИКС" (12+)
07.30
"Д о кум ен тал ь ны й
пр оек т" (16 +)
08.30,12.30,19.30 "Новости 24" (16+)
09. 00 "Нам и не снилось" (16+)
12 .0 0, 23 .0 0 "Э кстр ен ны й вы зо в " ( 1 6 + )
1 4 . 0 0 " Засуд и м еня" (16 +)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
1 6 . 0 0 " Не ври мне !" (16 +)
1 8 . 0 0 Канал С. "Поздравлен ия. Де нь па мяти " (1 2+ )
20.00 "Обманутые наукой" (16+)
2 1 . 0 0 " Дор ог ая, мы теряем
наших детей" (16+)
2 2 . 0 0 "Какие люди!" (16+)
23. 30 "Ч то случилось?" (1 6+)
2 3. 5 0, 0 4. 1 5 Х /ф "К о ра б ль пр изр ак" (16 +)
0 1 . 4 0 Х /ф " На сто ящее пра в осуди е " (1 6+ )
0 3 . 2 0 "Ч иста я р або та" (12 +)

ÑÒÑ

0 6 . 0 0 М ультфил ьмы (6 +)
08.00 "Свидание со вкусом"(16+)
08.30,21.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
1 1. 0 0, 16 . 35 Шо у "У р ал ь ски х
пе ль ме не й" (16 +)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)

13 .3 0, 23 .4 0 "6 к ад ро в" (1 6+ )
1 4 . 2 5 Х/ф "Парк юрского пери од а"(12 +)
16.05,00.00 Т/с "Даешь молоде жь !" (1 6+ )
21. 30 Х/Ф "Война миров" (16+)
00. 30 " Люд и-Х э" (16 +)
01.00 Х/ф"Этот ужасный кот" (12+)
02.45Х/ф "Снежный шар" (12+)
04. 30 Х/ф "Рука смерти" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

0 6 . 0 0 " На стро ен ие "(12 +)
0 8 . 3 5 Х /ф " Ше л ч е тв е р ты й
го д во йн ы. .. " (1 2+ )
1 0 . 1 5 Д/ф "Три жизни Виктор а С ухор уко в а" (1 2+ )
11.10,19.45"Петровка, 38" (16+)
11 .30, 14. 30,1 7.3 0,22 .00 ,00. 00
" Со бы тия" (1 2+ )
1 1 . 5 0 " Жив и сейч ас!" (12 +)
12.55
Т/с "Смертельный танец" (12+)
13.55 Д/с "По следу зверя" (6+)
14.50,19.30 "Город новостей"(12+)
1 5 . 1 0 "Н аш а Мо ск ва " (1 2+ )
15.30 Х/ф "Инспектор Лосев" (12+)
1 6 . 5 5 " До ктор И. .." (16 +)
17.50"Осторожно,
мошенники!"(16+)
1 8 . 2 5 " Прав о г оло са" (16 +)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
2 2 . 2 0 Д /ф
"Ф а рц о вщи ки .
Опасно е дел о" (16 +)
0 0. 35 Д/ ф "Люб ов н ый д етек тив " (1 6+ )
0 1 . 2 5 Х/ф "Кто есть кто" (16+)
03.30 Д/ф "Большие деньги" (16+)
0 5. 10 "Н е со стояв ши е ся г ен се ки" (12 +)

7 ïÿòíèöà
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 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.20 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.25 "Понять.Простить" (12+)
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"(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+)
23.35 Х/ф "Человек, который
любил оставаться собой" (16+)
01.35 Футбол. Отборочный
матч ЧМ-2014 (12+)
03.50 Х/ф "Скудца-У! Скудда-Эй!"(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 "Вести" (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-

сти-Урал" (12+)
11.50,14.50
"Дежу рн ая
часть" (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" (12+)
16.00, 17.30 Т/с "Поцелуйте
невестy!" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"(6+)
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
23.35 Х/ф "Жених" (12+)
01.25 Х/ф "Время радости" (12+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(12+)
08.10 Т / с
" Возвращен ие
Мухтара" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.20 "Спасатели" (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
" Чрезвы чайное происшествие"(16+)
16.25 " П рок у рорс к ая п роверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Патруль" (16+)
21.25 Д/ф "Жизнь как пес-

ня" (16+)
23.05 Т/с "Крапленый" (16+)
01.05 Х/ ф "С люб овью из
ада" (18+)
03.00 "Дикий мир"(16+)
03.35 Т/с "Аэропорт" (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 "Новости культуры"(12+)
10.20 Х/ф"Строгий юноша"(12+)
12.15 К 85-летию Ник ол ая
Силиса "Эпизоды"(12+)
13.00 Д/ф "Если бы не Коля
Шатров"(12+)
13.45 "Полиглот"(12+)
14.30 Д/ф "Век Арама Хачатуряна"(12+)
15.10 "Личное время"(12+)
15.50 Спектакль "Сцены из
драмы М.Ю.Лермонтова "Маскарад"(12+)
17.25 Д/ф "Нефертити"(12+)
17.35 Концерт "Сергею Рахманинову посвящается..."(12+)
18.05 "Царская ложа"(12+)
18.45 "Счастливые дни счастливого человека"(12+)
19.45,01.55"Искатели"(12+)
20.30 "Мой серебряный шар"(12+)
21.15 Х/ф "Вылет задерживается"(12+)
22.35 "Линия жизни"(12+)
23.50 Х/ф "Труппа"(12+)

02.40 Д/ф "Мировые сокровища культуры" (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 "Код Лиоко" (12+)
07.30 "Бен 10" (12+)
07.55,19.30 КаналС."ИКС" (12+)
08.25 "Счастливы вместе" (16+)
09. 00,06. 00 М / ф" П л ан ета
Шина" (12+)
09.25 "Юная Лига Справедливости" (12+)
10.00,19.00 "Интерны" (16+)
11.00 "Дети шпионов-3" (12+)
12.30,21.00"Комеди Клаб" (16+)
13.00,18.00 "Реальные пацаны"(16+)
14.00,17.00 "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.30 "Дом-2" (16+)
17.30 "САШАТАНЯ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
01.00 "Сотовый" (16+)
02.45 "Хор" (12+)
03.40 "Давай еще,Тэд" (16+)
04.35 "Необъяснимо, но факт" (16+)
05.35 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00, 22.55,04.00"С обытия" (16+)
06.35,10.30,22.35,01.45,04.40
"Патрульный участок" (16+)

06.55,09.55"Погода" (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35
"УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а "Ден ь г ород а"
(Серов)(12+)
09.30 "ГУРМЭ" (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
10.05 "Все о ЖКХ" (16+)
10.50 "Студенческий городок" (16+)
11.10,12.10 Конкурс "Песня
не знает границ" (6+)
13.10 "Национальный прогноз" (1б+)
13.25 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" (16+)
14.10 Т/с "Катина любовь" (16+)
15.10 Д/ф "Звездная жизнь" (16+)
16.10,17.10 "Все будет хорошо"(12+)
18.00"Кабинет министров" (16+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
19.15 "Мировые битвы экстрасенсов" (16+)
21.30,02.50,05.00 " Новости
ТАУ "9 1/2" (18+)
23.30 Х/ф "Охотники за разумом"(18+)
01.25 "Резонанс" (16+)
02.05 "Парламентское время" (16+)
03.50 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00 Х/ф "Корабль-призрак" (16+)
06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз-2" (6+)
06.30,13.00"Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 КаналС."ИКС" (12+)
07.30 " Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект"(16+)
08.30,12.30,19.30 Новости24 (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. "Поздравления. День памяти" (12+)
20.00 "Тайны мира" (16+)
21.00 "Странное дело" (16+)
22.00 "Секретные территории" (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00,04.10 Х/ф "Конан-разрушитель" (12+)
02.00 Х/ф "Гонщик" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00"Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
11. 00, 16.30, 21. 00
Ш оу
"Уральских пельменей" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)

14.20 Х/ф "Война миров" (16+)
23.00 "Нереальная история" (16+)
00. 00 Х/ф "Повар, вор, его
жена и ее любовник" (18+)
02.25 Х/ф "Армейские приключения" (16+)
04.10 Х/ф "Школа воров" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.25 Х/ф "Обыкновенный человек" (12+)
10.20 Д/ф "Одна судьба" (12+)
11.10,19.45
" П ет р о вк а ,
38" (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 "События"(12+)
11.50 "Живи сейчас!" (12+)
12.55 Т/с "Смертельный танец" (12+)
13.55 Д/с "По следу зверя" (6+)
14.50, 19.30
"Город новостей"(12+)
15.10 Х/ф "Инспектор Лосев" (12+)
16.35 Д/ф "Дома и домушники" (12+)
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
22.20 Д/ф "Счастливый, клевый и богатый" (12+)
00.40 Х/ф "Паспорт" (12+)
02.40 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." (12+)
04.20 Д/ф "Любовь и глянец"
(12+)

8 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ

05.50,06.10Х/ф "Метель"(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 "Новости"(12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 "Умницы и умники"(12+)
(12+)
09.45 "Слово пастыря"(12+)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Про доброе старое
кино" (12+)
12. 15
" И д еальн ы й
ремонт"(12+)
13.10 "Абракадабра" (16+)
15.25 "Форт Боярд" (16+)
16.55 "Папенькины дочки" (12+)
18.15
" Уг ад ай
м ел одию"(12+)
18.55 "Кто хочет стать миллионером?"(12+)
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"(12+)
21.20 " С егод н я вечером "
(16+)
23.00
" Что? Гд е? К ог да?"(12+)
00.00Т/с "Элементарно" (16+)
00.50 Х/ф "Спасатель" (16+)
03.25 Х/ф "Война Роз" (16+)

ÐÎÑÑÈß

04.35 Х/ф "Поворот" (12+)
06.35 "Сельское утро" (12+)
07.05 " Диал ог и о животных" (12+)

08.00,11.00,14.00"Вес ти"
(12+)
08. 10, 11.10, 14. 20 " Вес тиУрал"(12+)
08.20 "Военная программа"
(12+)
08.50 "Планета собак" (12+)
09.25 "Субботник" (12+)
10.05 "Погоня" (12+)
11.20
" Дежу рная час ть"
(12+)
11. 55 " Чес тн ы й д етек тив"
(16+)
12. 25, 14. 30 Х/ ф "П оц ел у й
судьбы" (12+)
16.50 "Субботний вечер" (12+)
18.55 "Десять миллионов" (12+)
20.00 "Вести в субботу" (12+)
20.45 Х/ф "Княжн а из х рущевки" (12+)
00.30 Х/Ф "Мелодия любви"
(12+)
02.25 Х/ ф " Затеря н н ы е в
космосе" (12+)
05.00 "Комната смеха" (12+)

ÍÒÂ
05.30 Т / с " Дорожн ы й п атруль" (16+)
07.25 "Смотр"(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Сегодня"(12+)
08.15 "Золотой ключ"(12+)
08.45 "Государственная жилищная лотерея"(12+)
09.25 "Готовим"(12+)
10.20 "Главная дорога" (16+)

10.55 " Ку линарн ый п оединок"(12+)
12.00 " К вартирн ы й
воп рос"(12+)
13.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
17.00,19.20 Х/ф "Белый человек"(16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.45 "Реакция Вассермана" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05 "Казнокрады" (16+)
02.05 "ГРУ. Тайны военной
разведки" (16+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 "Кремлевские дети" (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Библейский сюжет"(12+)
10.35 Х/ ф "М айс к ая н очь,
или Утопленница"(12+)
11.30 "Большая семья"(12+)
12.25 "Пряничный домик"(12+)
12.55 М /ф " Т айна третьей
планеты"(12+)
13.45 "Маленькие комедии
большого дома"(12+)
16.15 "Линия жизни"(12+)
17.10 "Вслух"(12+)
17.50 " Б ол ьш е, чем л юбовь"(12+)
18.30 "Романтика романса"(12+)
19.25 Х/ф "Мимино"(12+)
21.00 "Большой джаз"(12+)
22.45 "Белая студия"(12+)

23.25 Х/ф "Эквус"(16+)
01.50 М/ ф "И кар и му дрецы"(12+)
01.55 Д/ф "Легенды мирового кино"(12+)
02.25 "Обык новен ный концерт"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00,04.15 "Счастливы вместе" (16+)
07.55 Канал С. "ИКС" (12+)
08.45 "Монсуно" (12+)
09.15"Могучие рейнджеры" (12+)
09.45
" С тран а иг рает в
Квас лото" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара" (12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек, net" (16+)
12.30 "Холостяк" (16+)
14.00 " Э к с трасен с ы вед у т
расследование" (16+)
15.00,21.50 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл" (16+)
17.00 "САШАТАНЯ" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club" (16+)
20.00 "Фантом" (16+)
23.00,02.25 "Дом-2" (16+)
00.30 "Муви 43" (18+)
03.25 "Хор" (12+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 "Планета Шина" (12+)

ÎáëÒÂ

06.00,07.35,15.45,19.00 "События" (16+)
06. 35, 12. 00 " П атру л ьн ы й
участок" (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
16. 40,17. 00,21. 45 "П ог ода"
(6+)
07. 00, 05. 00 Д/ ф "Райс к ие
сады" (16+)
08.10"Контрольная закупка" (12+)
08.30 "Все будет хорошо" (12+)
09.00 Информационная программ а "День город а" (С еров)(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 "Ребятам о зверятах" (0+)
11.30 "Мегадром" (16+)
12.30 "Национальное измерение" (16+)
13.00 "Рецепт" (16+)
13.30 К он к у рс " П ес н я н е
знает границ" (6+)
15.15 "Кривое зеркало" (16+)
15.35 " УГ МК: н аш и Н овости" (16+)
16.15 " Вс е о заг ород н ой
жизни" (12+)
16.45 "Вестник евразийской
молодежи" (16+)
17.05 "Мировые битвы экстрасенсов" (16+)
20.00 Х/ф "Скрытая угроза" (16+)
21.50 "Что делать?" (16+)
22.20 Х/ф "Спроси у пыли" (16+)
00.25 "Автоэлита" (12+)
00.55 "Ночь в филармонии" (0+)
01.55 "Парламентское время" (16+)

02.35
"Действующие лица" (16+)
03.05 Х/ф "Охотники за разумом" (18+)

ÎáëÒÂ

05.20 "Ре facto" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05. 00 Х/ф "Конан- разруш итель" (12+)
06.15,07.30Т/с "Солдаты" (16+)
07.00 Канал С. "ИКС" (12+)
09.15 "100 процентов" (12+)
09.45 "Чистая работа" (12+)
10.30 "Территория заблуждений" (16+)
12.30 Канал С. "Недельный
запас" (12+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
15.00 "Странное дело" (16+)
16.00 Д/ф "Секретные территории" (16+)
17.00 "Тайны мира" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравления. День памяти" (12+)
19.00 "Неделя" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (12+)
22.30 Х/ф "Мумия возвращается" (12+)
01.00 Х/ф "Электра" (16+)
02.45 " Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект" (16+)
03.15Х/ф "Иллюзия убийства" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Х/ф "Капитан Рон" (16+)
07.55 Мультфильмы (6+)
09.30 "Красивые и счастливые"(16+)
10.00 М/ф "Бунт пернатых" (6+)

11.30 М/ф "Мулан" (6+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18. 00, 19.30, 23. 25
Ш оу
"Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Привидение" (16+)
00.25 Х/ф "Замороженный калифорниец" (16+)
02.05 Х/ф "Звезда сцены" (12+)
03.45 Х/ф "Деревянные солдаты Шаолиня" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.30 "Марш-бросок" (12+)
06.05,09.35 Мультфильмы(6+)
07.30 Х/ф "Без вести пропавший"(6+)
09.05 "Православная энциклопедия"(6+)
09.55 Х/ф "Илья Муромец"(12+)
11.30,17.30,00.05 "События"(12+)
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 "Городское собрание" (12+)
12.40 "Тайны нашего кино" (12+)
13.15 Х/ф "Граф Монте-Кристо"(12+)
16.50,17.45 Х/ф "Пять шагов
по облакам" (12+)
21.00 "Постскриптум"(12+)
22.00 Х/ф "Пуаро" (12+)
00.25 "Временно доступен" (12+)
01.30 Х/ф "Последнее дело
Вареного" (16+)
03.00
Д/ ф " Ф арц овщик и.
Опасное дело" (16+)
04.35 Д/ф "Хочу быть звездой" (12+)

9 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
06. 00, 10.00, 12. 00 " Н овости"(12+)
06.10 Х/ф "Вылет задерживается"(12+)
07.40"Служу Отчизне!"(12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
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+)
14.00 "Эх, был бы я полегкомысленнее..." (12+)
15.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (12+)
17.45 Д/ф "Как я стала богиней" (12+)
18.50 "Достояние Республики" (12+)
21.00 "Время"(12+)
22.00 Х/ф "Вышка" (16+)
00.15 Х/ф "Один прекрасный
день"(16+)
02.15 Х/ф "Месть" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф "Не сошлись характерами" (12+)
07.20 "Вся Россия" (12+)
07.30 "Сам себе режиссер" (12+)
08.20 "Смехопанорама" (12+)
08.50
" Утрен ня я п очта"
(12+)

09.30 "Сто к одному" (12+)
10.20 " Н ед ел я в г ород е"
(12+)
11.00,14.00 "Вести" (12+)
11.10 Х/ф "Найденыш" (12+)
13.15,14.30
"С м ея тьс я
разрешается" (12+)
14.20 "Вести-Урал" (12+)
15.50 Т/с "Сваты-5" (12+)
20.00 "Вести недели" (12+)
21.30 Х/ф "Мой папа летчик" (12+)
23.30 "Воскресный вечер"
(12+)
01.20 "Кинотавр" (12+)
02.40 Х/ф "Чья это жизнь, в
конце концов?" (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с "Дорожный п атруль" (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Сегодня"(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+)
13.25 "Следствие вели" (16+)
14.20 "Очная ставка" (16+)
15.20 "Своя игра"(12+)
16.15 Т/ с "М оск ва. Центральный округ" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происшествие"(16+)
20.00
" Чис тосерд ечн ое

признание" (16+)
20.35 "Центральное телевидение" (16+)
21.30"Железные леди" (16+)
22.20 Т/с "Литейный" (16+)
01.20 "Казнокрады" (16+)
02.15 "Дикий мир"(12+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Обыкновенный концерт"(12+)
10.35 Х/ ф " Т айн а зол отой
горы"(12+)
11.45 " Л ег ен д ы м ировог о
кино"(12+)
12.10
" Рос с ия, л юб овь
моя!"(12+)
12.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"(12+)
13.50 М / ф " П ес в с ап огах"(12+)
14.10,00.50 Д/с "Живая природа Франции"(12+)
15.05 "Что делать?"(12+)
15.55 "Кто там..."(12+)
16.20 "Горан Брегович и его
фестивальный оркестр"(12+)
17.10 "Ночь в музее"(12+)
18.00 "Контекст"(12+)
18.40 Х/ф "Валентина"(16+)
20.15 " Хру с тальн ы й б ал
Хрустальной Турандот"(12+)
22.05 Д/с "Подводная империя"(12+)

22.50
01.40
тного
01.55
02.40
вища

Балет "Пахита"(12+)
М/ф "Кролик с капусогорода"(12+)
"Искатели"(12+)
Д/ф "Мировые сокрокультуры"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.00 "Счастливы вместе" (16+)
08.30 "Монсуно" (12+)
08. 55 "С п ортл ото 5 из 49"
(16+)
09.20 Мультфильмы(6+)
09.45 " Л ото М ил л ион " и
"Первая Национальная лотерея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00,06.25 "Про декор" (12+)
11.30
" Два с п ол овин ой
повара" (12+)
12.00 "Деффчонки" (16+)
13.30 "Перезагрузка" (16+)
14.30 "ТНТ. MIX" (16+)
15.00 "Фантом" (16+)
17.00 "Области тьмы" (16+)
18.55 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 Канал С. "Недельный
запас" (12 +)
20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
21.00 "Холостяк" (16+)
22.35 "Наша Russia" (16+)
23.00,03.00 "Дом-2" (16+)
00.30 "Город грехов" (16+)
04.00 " Н еоб ъ я сн им о,
но
факт" (16+)

06.00
" Деп у татс к ое рас следование" (16+)
06.20,07.00 "Райские сады"
(16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17. 00,19. 40,21. 50 "П ог ода"
(6+)
08.00,11.30 "Кривое зеркало"
(16+)
08.30 "Все будет хорошо" (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 "Ребятам о зверятах" (0+)
12.00 "Город на карте" (16+)
12.15 "ЖКХ для человек а"
(16+)
12.30,22.55
" Патру льный участок" (16+)
13.00 "Рецепт" (16+)
13.30,03.35
Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)
15.15 "Уральская игра" (16+)
15.45,21.55 "События" (16+)
16.15 "Наследники Урарту"
(16+)
16.30 "Горные вести" (16+)
16.45 "Прокуратура" (16+)
17. 05, 00. 35 Х/ ф " Гос уд арственная граница" (16+)
19.45
Х/ ф " Варварин ы
свадьбы" (16+)
23.25 "Четвертая власть" (16+)
23.55 "Авиаревю" (12+)
00.15 "Секреты стройности" (12+)
02.55 "Парламентское время"
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Иллюзия убийства" (16+)
05.20,07.00 Х/ф "Мама, не горюй" (16+)
09.00 Х/ф "Электра" (16+)
11.00,13.20 Х/ф "Мумия возвращается" (12+)
15.45 Канал С. "Поздравления. День памяти" (12+)
17.40,01.20 Х/ф "Поле битвы
- Земля" (16+)
20.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
21.45,03.30 Х/ф "Змеиный полет" (16+)
23.45 "Неделя" (16+)
00.50 "Репортерские истории"
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Книга джунглей"
(6+)
07.25 Мультфильмы (6+)
09.30 М/ф "Мулан" (6+)
11.00 М/ф "Братец медвежонок" (6+)
12.30 "Снимите это немедленно!" (16+)
13.30 Х/ф "Привидение" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30
Ш оу " Урал ьс к их
пельменей" (16+)
18.00 М/ф "Сезон охоты" (12+)
19.35 Х/ ф "С ок ровище н ации" (12+)

22.00 Х/ф "Ангел или демон"
(16+)
23.55 "Центральный микрофон" (18+)
00.25 Х/ф "Смертельная глубина" (16+)
02.25 Х/ф " Дорог а д ом ой"
(16+)
04.00 Х/ф "Дневной свет" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ ф " И лья М у ромец"(12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.55 "Фактор жизни" (6+)
08.30 Х/ф "Срок давности" (12+)
10.20 "Барышня и кулинар" (6+)
10.55 "Лайк славы" (16+)
11.30,00.00 "События" (16+)
11.45 Х/ ф " Дел о б ы л о в
Пенькове" (12+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 " М ос к овск ая н ед еля"(12+)
15.30 Х/ф "Мисс Марпл" (12+)
17.30 Х/ф "Соло на минном
поле" (12+)
21.00 "В центре событий"(12+)
22.00 Х/ф "Инспектор Льюис" (12+)
00.20,02.00 Х/ф "Фанат" (12+)
03.45 Х/ф "Свадебный подарок" (6+)
05.25 "Осторожно, мошенники!" (16+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.
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Желаем Вам сто дивных лет и вёсен,
И к жизни интереса не терять,
Любить разливы рек и запах сосен,
Свои часы по солнышку сверять.

Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Âåíèàìèíîâíà
ÏÀÍÒÞÕÈÍÀ!

У Вас сегодня день особый, так будьте счастливы
всегда! Пус ть бу дет Вам
светла дорога вперед на многие года! Наш милый, добрый
человек, желаем быть всегда
красивой, а также доброй и
простой, всегда приветливой и милой, всегда любимой,
дорогой!
О.Совчик и И.Титова

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ

Желаем Вам любви и счастья, и радости на многие года.
Чтоб плыли мимо Вас ненастья,
а счастье дом не покидало никогда! Мы выражаем повеленье
сегодня в светлый день рожденья - прожить примерно сотню
лет, не зная горестей и бед!
Бывшие коллеги по цеху 11

Мы желаем всегда только
радостных дней, только любящих, близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всём. Чтоб всегда был
уютным и тёплым Ваш дом!
Бывшие коллеги, друзья,
заводской клуб книголюбов и
редакция «Трудовой вахты»

Äîðîãàÿ
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
ÔÎÊÈÍÀ!

Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
ÓØÀÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìàÿ
Èäà Ïàâëîâíà
ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

Об Иде Павловне можно поэму написать. Эта славная женщина имеет миллион достоинств. Мудрая, требовательная, справедливая, честная, добрая, чуткая,
внимательная, порядочная, добродушная... Её главная черта - умение уважать
людей, относиться к ним с пониманием. Она старается всем помочь. Творить
добро - цель её жизни.
Сколько бессонных ночей она проводит над книгами, журналами, газетами,
чтобы донести до нас суть творчества писателей, поэтов, знаменитых личностей. В этой женщине - ума палата! Жизнь в ней бьёт ключом. Вот и в мае Ида
Павловна провела очередное, уже 355-е по счету занятие в нашем клубе любителей книги.
Ида Павловна часто посещает концерты бардовской песни и сама участвует
в них. Мы рады, что барды принимают её с восторогом. Более того - для неё, в её
честь поют романсы!
От хорошего дерева - хорошие плоды. У Иды Павловны замечательные дети,
заботливые внуки, любящий муж. С Юрием Алексеевичем она как за каменной
стеной. В семье всё держится на нём. Здоровья ему крепкого!
2 июня Ида Павловна отмечает свой юбилей. Её поздравляют не только члены
заводского клуба книголюбов, но и члены общества слепых, клуба имени Э.Асадова. Все они передают ей земной поклон за чуткость, понимание и поддержку.

С годами мы приобретаем
И седину, и знаний свет.
От всей души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

И с каждым годом - быть милее,
Пусть счастье наполняет дом.
Мы со столетним юбилеем
Ещё поздравить Вас придём!

Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова и члены заводского клуба книголюбов

