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Уже третий год в развлекательном центре
«Ривьера» проводятся заводские соревнова-
ния по бильярду. В этом году они проходили с 18
по 29 ноября. Участие приняли все цехи и служ-
бы нашего предприятия. Каждая команда могла
выбрать лучшего бильярдиста, который бы по-
тягался с соперниками в личном первенстве. В
итоге всех прошедших игр в финале остались
лучшие  – Ренат Мухамадиев (цех 1), Асим Ма-
тулин (цех 4) и Станислав Наймушин (цех 14).

Они играли по круговой системе на выбы-
вание до двух поражений. В результате победи-
телем турнира стал опытный бильярдист А.Ма-
тулин, второе место занял Р.Мухамадиев, тре-
тье – С.Наймушин. Победители были награжде-
ны грамотами и подарочными сертификатами.

Фрезеровщик инструментального цеха Асим
Хусаинович Матулин - постоянный участник по-
добных городских соревнований. Вот что он
рассказал заводской газете:

- На механическом заводе я с 1970 года.
Бильярдом увлёкся ещё в подростковом возра-
сте. Мама работала в клубе посёлка Завокзаль-
ный. Там стоял один-единственный бильярдный
стол, и от желающих сразиться отбоя не было.

Играть в бильярд меня никто не учил, сам
часами наблюдал за игрой профессионалов: как
правильно расположить шары, как бить по ним
кием, чтобы попали в лузу. Ещё в юном возрасте
стал выигрывать даже у взрослых, за что они
меня частенько прогоняли.

Когда в конце 70-х вернулся из армии, клу-
ба уже не было. Поэтому почти двадцать лет
не брал кий в руки. А с открытием в городе
первых развлекательных центров начал играть
вновь. Здесь собираются и любители бильяр-
да, и настоящие профессионалы. Поначалу про-
игрывал, а потом утраченные было навыки игры
вернулись. Конечно, опытному бильярдисту
желательно иметь собственный кий, которым
играть привычней и удобней. Сейчас, в основ-
ном, играю в одном из баров. Хожу для души на
часок, сам выбираю себе соперника.

Бильярд – игра, требующая особых качеств:
терпения, неспешности, внимания. Тут тоже
надо уметь думать. В Серове много профессио-
налов этой игры, лично я таковым себя не счи-

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
8 декабря Екате-

рине Владимировне
Лутошкиной исполнилось 90

лет. Надо отметить, что юби-
лярша до сих пор бодра и

полна сил, и совсем не
выглядит на свой воз-

раст. Она с удоволь-
ствием шутила, при-
ветливо встречая го-
стей в прихожей.

Поздравить её при-
шли председатель завод-

ского совета ветеранов
Тамара Васильевна Свиридо-

ва и председатель городского
совета ветеранов Виктор
Иванович Мокрушин.

Виктор Иванович зачитал
юбилярше многочисленные
поздравления: от президента
РФ Владимира Путина, главы
Серовского округа Елены Бер-
дниковой, городского совета
ветеранов. А Тамара Василь-
евна поздравила именинницу
от заводского совета.

Екатерина Владимировна
родом из маленькой деревни
Лобаново Гаринского района.
Её родители трудились в кол-
хозе, Катя работала мастером
пошива одежды. И каждый
год, с  декабря по январь, тру-
дилась на лесоповале в по-
сёлке Первомайка. Мужчины
валили лес, а женщины руби-
ли и жгли сучья деревьев.

Когда началась Великая
Отечественная война, ей толь-
ко исполнилось 17 лет. Мужчин
забрали на фронт, остались
женщины, старики и подрост-
ки. Девушка ещё два года про-
работала на лесоповале, но
уже в посёлке Лангур. Потом
бойкую и худенькую Катю при-
метили и поставили бригади-
ром. Однажды на её глазах уби-
ло пожилого мужчину: под па-
дающую сосну не успели под-
ставить вилы, и его задавило

таю: недавно в городских соревнованиях по
бильярду занял 5-е место среди участников.

Заводские турниры по этой игре раньше
проходили в Доме спорта механиков. Всегда
был их постоянным участником. В былые вре-
мена и игроков было больше, я входил в трой-
ку лидеров. В последние годы, конечно, масш-
табы не те, да и механиков, умеющих хорошо
играть в бильярд, почти не осталось. Поэтому
сильных соперников для меня на прошедшем
турнире не было. Хотелось бы, чтобы на на-
шем заводе эта игра заняла достойное место
в числе проводимых соревнований, чтобы за-
водчане увлеклись ею по-настоящему.

Светлана ОЗЕРОВА
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огромным деревом. Почти заг-
лянув в глаза смерти, девуш-
ка не выдержала и решила
уехать. Забрав документы, пе-
ребралась в Серов, где вскоре
познакомилась с будущим му-
жем. Вместе они прожили в
любви и согласии 40 лет.

Поначалу Екатерина Вла-
димировна устроилась швеёй.
А потом пришла на наш меха-
нический завод заточником в
цех 3. Трудилась и на участке
завершения, не боясь никакой
работы. С завода и на заслу-
женный отдых ушла.

Все подруги Екатерины
Владимировны - бывшие ме-
ханики. Самые близкие - это
Людмила Сергеевна Сиппель

из кузнечно-прессового цеха и
Лидия Александровна Козыле-
ва из её родного цеха 3.

- Боевая, задорная и спра-
ведливая, всегда правду в гла-
за скажет, - говорят они о ней. -
У нас и дня не проходит, чтобы
не виделись друг с другом.

Их дружбе уже 60 лет.
Друг друга они всегда поддер-
живают, вместе и отдыхают,
и праздники отмечают. Сейчас
собираются поехать в госпи-
таль для участников ВОВ в
Екатеринбурге.

- Вместе нам никакая ста-
рость не страшна! - в голос го-
ворят женщины.

Светлана
МЯКОТКИНА

Â ÒÎÍÓÑÅ

Всю неделю наша
молодёжная органи-

зация агитировала механиков
прийти на ежегодное городс-
кое мероприятие "Мисс и Мис-
тер молодежная организация"
и поболеть за своих, которое
состоялось в прошлую пятни-
цу ДК "Энергетиков". Меня это
событие заинтересовало, и я
решила присоединиться к за-
водским болельщикам, а за-
одно сделать фотоотчет для
тех, кто поленился прийти на
конкурс.

В холле Дворца культуры
встретила наших конкурсан-
тов - инженера отдела мате-
риально-технического снаб-
жения Татьяну Авхадиеву и
слесаря-сборщика цеха 5 Да-
нила Анетько. Красивая пара
смотрелась по-волшебному
светящейся и яркой.

Заметила, что председа-
тель нашей «молодёжки» Еле-

"Ñëóæåáíûé ðîìàí"
на Андреева и её помощники
были взволнованы: очень пе-
реживали за то, как выступят
наши ребята. Меня, как фото-
графа, сразу предупредили:
порядки тут строгие, по залу
ходить нельзя! Но ради фото-
репортажа решила рискнуть и
быстренько скользнула к краю
сцены. Снимки получались од-
нобокие. "Зато не с места", -
утешила я себя.

Когда в зал вышли все
конкурсанты, мои прогнозы,
сделанные в холле, оправда-
лись. На мой взгляд, наши ре-
бята были самые эффектные.
После показательного дефиле
они представили публике
своё предприятие и рассказа-
ли о себе. Все дальнейшее
представление происходило
в одном стиле - кинематогра-
фия. Каждая команда предва-
рительно выбрала фильм, на
сюжете которого подготови-
ла сценки или фотопрезента-
цию.

Первой вышла семейная
пара Серовского завода фер-

ный роман" на сцене появи-
лись наши Татьяна и Данил.
Их искренняя и трогательная
игра заставляла публику не-
поддельно улыбаться. Пред-
ставители станции ГРЭС
вышли на сцену третьими.
Пара отличилась фотопрезен-
тацией, где шло сравнение
между собой и главными ге-
роями Кейт и Лео из фильма
"Титаник". По-моему, очень
интересная задумка - срав-
нить жизнь на производстве
с кадрами из знаменитого
фильма. Последними от ДК
"Энергетиков" были школь-
ники. Юная пара презенто-
вала фотографии из свое-

го личного архива под песню
"Звенит январская вьюга" из
фильма "Иван Васильевич
меняет профессию".

Жюри сделали паузу, что-
бы проверить, насколько мо-
лодёжь подкована в теме, ко-
торую они презентуют. Было
забавно, когда представитель
жюри сам запутался в вопро-
сах и ответах, тем самым
чуть не занизив оценку коман-
де ферросплавщиков. Долго
"мучили" механиков: членам

жюри показалось, что не хва-
тает в голосе самобытных ак-
теров говора главных героев,
и они попросили процитиро-
вать крылатые фразы из филь-
ма. Ребята не растерялись и
исполнили этот "каприз".

Концерт продолжился
танцевальным конкурсом,
вместе с конкурсантами на
сцену в качестве подтанцов-
ки выходили их коллеги.

И вот наступило время
подводить итоги. Этот волну-
ющий момент ведущие реши-
ли разбавить танцами, под
музыку задавая темп и дви-
жения публике и парам. Итак,
третье место поделили моло-
дые труженики Серовского за-
вода ферросплавов и моло-
дёжный коллектив ДК "Энер-
гетиков", второе место доста-
лось механикам, первое - пред-
ставителям станции ГРЭС.

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора

È â áèëüÿðäå
íóæíî äóìàòü

Áîåâàÿ íè÷üÿ
6 декабря состоялась товарищеская встре-

ча по волейболу между командами Серовского
механического завода и Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода. Она была уже вто-
рой по счету. В первый раз механики проиграли
верхнетуринцам на их площадке со счетом 3:2.
А в этот раз мы одержали уверенную победу -
3:0. В итоге между нашими командами устано-
вилась боевая ничья.

Что касается самой игры, то она проходила
в очень позитивном ключе. На спортивной пло-
щадке царила исключительно добрая атмосфе-
ра. Вообще, очень здорово, что возрождаются
традиции спортивного соперничества между
нашими предприятиями. В начале 90-х механи-
ки были частыми гостями в Верхней Туре. В своё
время мы даже проводили хоккейный матч на
вновь открытом корте. Тогда его участниками
были Александр Никитин, Владимир Анисимов,
Юрий Сидоров, Александр Ротгамель, Анатолий
Рученко, Владимир Фоминых, Сергей Староду-
мов, Виктор Титов, Александр Никаноров и я.

В волейбольном турнире наравне с ветера-
нами спорта активное участие принимала и за-
водская молодёжь. Это еще один приятный мо-
мент. Мы отлично провели время с пользой для
здоровья, пообщались в неформальной обста-
новке, что немаловажно. Сейчас уже задумы-
ваемся о том, чтобы на корпоративные игры,
которые проводятся ежегодно в Москве и на
которых механики уже завоевали немало на-
град, выставить объединённую команду - сбор-
ную Серовского механического и Верхнетурин-
ского машиностроительного. Это, безусловно,
ещё больше укрепит наши связи.

Александр БЛАГОВ,
начальник юридического отдела

Татьяна АВХАДИЕВА, ин-
женер ОМТС:

- На сцене оказалась впер-
вые. До последнего момента
сомневалась, участвовать ли
в конкурсе. Очень рада, что
всё-таки приняла положитель-
ное решение. На сцене страх
исчез сразу после того, как мы
представили свою визитную
карточку в стихах. Бурные ап-
лодисменты зрителей придали
уверенности, поэтому чув-
ствовала себя довольно ком-
фортно. Приятно было и то, что
наше выступление всем по-
нравилось.

В подготовке к конкурсу
очень помогла моя сестра Нина
Архинос, которая участвовала
в подобном конкурсе два года
назад. Она и стихи сочинила, и
помогала ставить номера. Все
мои родные меня очень поддер-
жали. Среди зрителей были и
мама с папой, и муж с сынулей,
и сёстры. Как тут плохо выс-
тупить!  Мой маленький сын
Дима даже сказал: "Мама, ты
была самая красивая!".

Ольга АНАШИНА, веду-
щий специалист по экономи-

ческим вопросам ООТиУП:
- Впечатления от городско-

го конкурса "Мисс и Мистер мо-
лодёжной организации" оста-
лись самые замечательные. Но
считаю несправедливым, что
нашей паре присудили не пер-
вое место, а второе.

 Татьяна и Данил выступи-
ли гораздо лучше других пар.
Довольно уверенно держались
на сцене и смотрелись хоро-
шо. Были не только самыми
красивыми, яркими и артистич-
ными, но и самыми эрудирован-
ными. Гораздо больше, чем ос-
тальные пары, говорили на
сцене, исполнили даже рэп про
механический завод. Тогда как
конкуренты брали, в основном,
танцами, пользуясь помощью
коллег. Наши полностью выс-
тупали самостоятельно. По-
этому для нас, болельщиков,
они стали настоящими победи-
телями. Надеюсь, что руковод-
ство завода поощрит их за до-
стойное выступление на город-
ском уровне.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника
ООТиУП по кадрам:

- Большую роль во время
выступлений конкурсантов иг-
рают болельщики. Поддержка
важна всегда! Хочу отметить
молодёжь технологической
службы, которая оказалась до-
вольно активной и неравно-
душной. И всё же механиков в
зале было явно не достаточно.

В целом, считаю, что выс-
тупление нашей пары было луч-
шим и более актуальным. В
нём отразилась жизнь заводс-
кой молодёжной организации и
выборы в областной молодёж-
ный парламент, которые про-
ходили в этот день. На сцене
представители нашей "моло-
дёжки" делали буквально всё:
и пели, и танцевали, и стихи
читали. Их выступление было
насыщенным, интересным, не-
навязчивым и с юмором. По-
этому все зрители в зале были
в недоумении, когда озвучили
итоги конкурса.

Хотелось бы, чтобы в сле-
дующий раз на мероприятиях
подобного уровня коллектив
механиков был представлен
гораздо большим количеством
болельщиков.

росплавов. Молодые люди пе-
ревоплотились в Шурика и
Лиду из популярного фильма
"Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика". Вторыми
в роли Калугиной и Новосель-
цева из кинокартины "Служеб-



- ЗДРАВСТВУЙТЕ, баба Маша! -
Шестиклассник Фёдор Правознайкин
старательно вытер ноги, заходя в
школу.

- Доброе утро, Феденька! - Сто-
рож Мария Семёновна Добреева
приветливо улыбнулась мальчику. -
Каникулы на дворе, а тебе дома не
сидится?

- Нужно доделать доклад по теме
"Конституция Российской Федера-
ции". Откройте, пожалуйста, иссле-
довательскую лабораторию.

- Иди, иди, Феденька, - баба Маша
навела лазер на пульт управления ка-
бинетами. - Доклад - дело серьёзное.
А как проголодаешься - ко мне спус-
кайся. Я тебя пирожками с капустой
накормлю. Сама стряпала.

…- ИТАК, каковы права гражда-
нина России? - На экране компьюте-
ра появлялся текст, который дикто-
вал Фёдор. - В первую очередь, пра-
во на бесплатное образование, сво-
бодный труд и защиту от безработи-
цы, неприкосновенность жилища.
Далее…

Мальчик в задумчивости стал
теребить очки. Внезапно со стороны
телепортационной кабины раздался
какой-то треск. Она засветилась из-
нутри разными огоньками, которые
превратились в густое облако. Двер-
цы кабины щёлкнули и распахнулись.

- Апчхи! - Звонко чихнуло живое
облако.

- Будьте здоровы, - Фёдор Право-
знайкин с любопытством всматри-
вался в окутанную дымом кабину.

- Спасибо, - голос внутри теле-
порта был испуганным. - А Вы не про-
ткнёте меня своей шпагой?

- Ну, что Вы! - Фёдор подошёл по-
ближе к телепорту. - В нашей стране
каждый имеет право на личную не-
прикосновенность. Да и шпага у нас
хранится только в музее.

Дым, наконец, рассеялся. И Федя
увидел мальчика своего возраста. На
его кудрявой голове была маленькая
корона, за плечами - яркий золотис-
тый плащ. Он робко представился:

- Принц.
- Очень приятно! Фёдор! - Школь-

ник протянул руку для пожатия нео-
жиданному гостю. Тот преклонил ко-
лено и торжественно произнёс:

- Приветствую тебя, король не-
известной мне страны!

- Какой же я король? - Фёдор улыб-
нулся. - Я обыкновенный мальчик,
ученик этой замечательной школы.
А королей у нас нет, есть Президент.

- А он не казнит меня за незакон-
ное вторжение в вашу страну? - сно-
ва робко поинтересовался гость.

- Ну, во-первых, смертную казнь
у нас отменили ещё в 1996 году. А
во-вторых, наше государство счита-
ет своей обязанностью защищать не
только права своих граждан, но и
права любого человека. Даже если
он не гражданин Российской Федера-
ции…Ой, Вы ведь, наверное, прого-
лодались в пути? К сожалению, наша
телепортационная кабина ещё не до
конца оборудована всем необходи-
мым для путешествий во времени.

- Немного, - смущённо признался
Принц.

- Сейчас всё исправим.
…В УЮТНОЙ комнатке Марии Се-

мёновны вкусно пахло пирогами.
Фёдор Правознайкин и Принц с удо-
вольствием уплетали горячую стряп-
ню, запивая чаем с клубничным ва-
реньем.

- Всё-таки Ваши пирожки, баба
Маня, не заменят никакие турбокап-
сулы! - Федя в очередной раз потя-

нулся к тарелке, на которую с горкой
были наложены румяные ватрушки.

- Кушайте-кушайте, - Мария Се-
мёновна подвинула тарелку ближе к
ребятам. - У меня вот ещё и шанежки
с картошкой.

- Извините, госпожа баба Маша,
Вы здесь живёте? - юный гость из
прошлого огляделся вокруг.

- Работаю я здесь, милый, - Ма-
рия Семёновна ласково погладила
Принца по голове. - Караулю вот, что-
бы недобрые люди ничего из школы
не украли. Чтобы у них вот, у ребя-
ток, всегда были под руками компь-
ютеры да учебники. Чтобы они хоро-
шо учились, на радость маме и папе.

- А что делает ваш Президент?

водятся занятия кружка авиамоде-
листов. Они бесплатные.

- Ой, шпага! - воскликнул Принц,
когда они подъезжали к другому ка-
бинету. - Почти как моя. Жалко, что я
потерял её в лесу, когда обнаружил
эту необычную кабину - телепорт.

- Хранилище времени - истори-
ческий музей. Там много чего инте-
ресного! Например, школьная форма
70-х годов ХХ века, пионерский гал-
стук, букварь…

- Ваш Президент следит за тем,
какую одежду носить взрослым и
детям? Издает приказы, какую им
слушать музыку и какие читать
книжки?

- Нет. Ни Президент, ни государ-

1. В какой одноимённой сказке право главной героини на
свободу вступления в брак было нарушено несколько раз?

2. В Конституции прописаны права и … человека и гражда-
нина.

3. Правила, которые устанавливает государство. Их должны
выполнять все граждане нашей страны.

4. Кто нарушал право на свободу и свободный труд за воз-
награждение, держал кукол в рабстве в сказке "Приключения
Буратино"?

5. Правом на что воспользовался Балда, нанявшись на ра-
боту к Попу?

6. Глава государства.
7. Право на что нарушала мачеха, не пуская Золушку на бал?
8. Форма государственного устройства в России.
9. Главный город страны.
10. Право на что бабушки и Красной Шапочки нарушил волк

из сказки "Красная шапочка"?
11. Кто из сказочных героинь пользовался правом на сво-

бодное перемещение на метле?
12. Как называется территория, на которой живёт народ?
13. В какой сказке "хлебобулочный" герой несколько раз под-

вергался попыткам посягательства на его жизнь, угрозам быть
съеденным?

14. Право на … жилища нарушил волк, ворвавшись в дом Козы
и семерых козлят.

15. Столица Российской Федерации.
16. Он продал свою азбуку и не воспользовался правом на

бесплатное образование.
17. Его исполняют при поднятии Государственного флага Рос-

сии, а также при вручении государственных наград.

Детская страничка подготовлена учащимся 6 «б» класса школы 1
Андреем АНДРЕЕВЫМ

Ïðî Ô¸äîðà Ïðàâîçíàéêèíà, íåîáû÷íîãî ãîñòÿ
è ñàìîãî ñïðàâåäëèâîãî Ïðåçèäåíòà

Ребята, вы знаете,что 12 декабря наша страна отметила праздник - День Конституции Российской Федерации?
Она была принята двадцать лет назад, 12 декабря 1993  года,  всенародным голосованием. С 1994 года этот день
объявлен государственным праздником.

Конституция - это основной закон государства он выражает волю и интересы народа в целом или отдельных
социальных слоёв общества, закрепляет в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной
организации страны. Создание и развитие правового государства, в котором будут соблюдаться наши права, защищать-

ся наши интересы - зависит от каждого из нас, от выбора, решения конкретного человека, принятого в
той или иной ситуации. Будьте правы, и пусть соблюдаются ваши права.

Ваш друг ШПУНТИК

мы выбираем только на четыре года.
- Наверное, вашего Президента

все любят, все им восхищаются? -
Юный путешественник во времени
поник головой.

- Если вдруг с утра до ночи все
начнут твердить, что наш Президент -
самый великий и самый незамени-
мый, петь ему дифирамбы, то это
будет означать только одно: случи-
лась беда, в нашей стране больше
нет свободы слова. А это значит, что
больше ни один ребенок не сможет
стать Президентом.

- А разве ребёнок в вашей стра-
не может стать Президентом?

- Конечно, даже твой новый друг
Федя Правознайкин, - баба Маша под-
мигнула Фёдору. - Хотя по закону Рос-
сийской Федерации Президентом
имеет право быть только взрослый
не младше 35 лет. Однако любая де-
вочка или мальчик может стать Пре-
зидентом. Когда вырастет! Так запи-
сано в Конституции. А Конституция -

это главный закон нашего государ-
ства.

- Верно-верно, - Фёдор полез в
свой школьный ранец. - Я могу пода-
рить тебе один экземпляр.

- Спасибо, дорогие госпожа баба
Маша и господин Фёдор! Когда я вер-
нусь в свою страну, то обязатель-
но расскажу всем её жителям об
этом замечательном документе.
Обещаю, что в нашей стране всё
теперь будет по-другому. До новой
встречи!

…ДВЕРЦЫ телепорта закрылись.
Свет в кабине погас.

- Ну что, Федя, теперь за доклад?
- Баба Маша, Вы мне очень по-

могли. Сейчас быстренько всё доде-
лаю и - домой. По телевизору сегод-
ня старую сказку про Принца будут
показывать. А вдруг этот Принц и
есть наш сегодняшний гость?

И, уверенно поправив на носу
очки, Фёдор Правознайкин включил
самопишущий компьютер.

Он тоже следит за тем, чтобы все
дети хорошо учились?

- Президент следит за тем, что-
бы у всех школьников была возмож-
ность хорошо учиться. А потому тре-
бует от государства, ну, то есть от
своих подчинённых, чтобы они стро-
или просторные школы, издавали
толковые учебники да вовремя пла-
тили достойную зарплату учителям...
Пойдем-ка, мы тебе экскурсию про-
ведём. Заодно и обход сделаем.

…ДОРОЖКА эскалатора плавно
двигалась по школьному коридору.
Баба Маша нажала на кнопку пульта,
и они остановились перед огромным
кабинетом с прозрачными стенами.
За стеклом были видны разноцвет-
ные качели, спортивные тренажёры,
большие интерактивные доски с элек-
тронными фломастерами и многое
другое.

- Сюда мы прибегаем на перемен-
ке, - поделился Фёдор Правознайкин. -
Ведь школьники имеют право не толь-
ко учиться, но и отдыхать между уро-
ками. Эта комната - наша самая лю-
бимая и во время каникул, когда во
всех школах работают "площадки".

Эскалатор заскользил дальше. И
вот уже широко открытые глаза Прин-
ца рассматривали новый кабинет.

- Что это за огромная железная
птица? - гость показал рукой в сто-
рону кабинета.

- Наш самолёт, - сообщил Фёдор с
гордостью. - Всем классом собира-
ли! Даже заняли первое место в об-
ластном конкурсе. Здесь у нас про-

ство не имеют права вмешиваться
в личную жизнь граждан России, -
баба Маша продолжала нажимать на
яркие кнопки пульта. - Президент как
раз обязан следить, чтобы государ-
ство даже не пыталось мешать сво-
им гражданам. Если они не наруша-
ют закон. Лишь в исключительных
ситуациях. Например, когда Прези-
дент вводит военное или чрезвычай-
ное положение, государству разре-
шается ограничивать некоторые пра-
ва граждан.

…- КАК ХОРОШО жить в вашей
стране! - Юный Принц, вернувшись
в комнатку Марии Семёновны, тя-
жело вздыхал. - А вот моим поддан-
ным не так сладко. Нашей страной
управляет мой отец - очень злой и
упрямый король. Я ни в чем не могу
его переубедить. На все мои возра-
жения он отвечает одно: "Государ-
ство - это я". А власть в нашей стра-
не передаётся по наследству. Зна-
чит, когда я получу трон, то тоже
стану таким же жестоким? И все
подданные будут меня ненавидеть?
Получается, что быть Президентом
лучше, чем королём?

- Ну, это как сказать, - баба Маша
внимательно посмотрела на мальчи-
ка. - Добрый и честный король тоже
может быть прекрасным главой го-
сударства. Но если из какого-нибудь
невоспитанного принца вырастет
упрямый и драчливый тиран, то
жизнь в вашей стране никогда не ста-
нет лучше. Ведь король правит стра-
ной всю свою жизнь, а Президента
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельные мыс-
ли» (16+)
03.05 Х/ф «Неестественный
повод» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»(12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(16+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия»(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.30 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»(16+)
02.40 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
04.20 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф«Бесприданница»(12+)
13.00 Д/ф «Балахонский ма-
нер»(12+)
13.10 Д/ф «На волне моей
памяти»(12+)
13.50,18.25,01.25 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
14.10 Д/ф«Мгновения славы»(12+)
14.45,01.40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50 Х/ф «Время желаний»(16+)
17.30 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»(12+)

21.30 «Острова»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 «Силуэты»(12+)
23.50  Д/ф «Портрет «Под
мухой»(16+)
00.45 «Вслух»(16+)
02.35 «А.Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Престиж» (16+)
14.00,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
00.30 Х/ф «Детектив Буллитт» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное детство»
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40,13.05,14.05 Х/ф «Серд-
цеедки» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Месть пуши-
стых» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.20, 04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)
05.10 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Мистические исто-
рии»(16+)
05.30  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости 24»
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т /с «Пропавшие без
вести» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.40,03.30 Х/ф «Электра» (16+)
01.30 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.15 ,13.30 ,23.50  «6
кадров» (16+)
09.30,12.30 Т/с «Молодежка»(16+)
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
14.10 «Настоящая любовь»

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Блондинка за углом»
10.00,14.50,21.45 «Петровка, 38»
10.20,11.50 Х/ф «Схватка в
пурге» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
17.50 «Точка невозврата» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(16+)
19.45 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр»(12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
03.35 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Ужин с при-
дурками» (16+)
03.35  «Все трофеи Елены
Прокловой»(16+)

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

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(16+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.30,23.50 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
02.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.55 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(16+)
03.15 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.50 Х/ф «Тень сомне-
ния»(12+)
13.05 Д/ф «Андреич»(12+)
13.35 «Пятое измерение»(12+)
14.05 Д/ф «Он еще не наи-
грался»(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»(12+)
16.35 Д/с «Имена на карте»(12+)
17.00 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
17.30 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
18.30,02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.45 Д/ф «Вселенная Сти-
вена Хокинга»(12+)

21.30 «Театральная летопись»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 «Силуэты»(12+)
01.35 «Э. Григ. Сюита в ста-
ринном стиле «Из времен
Хольберга»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.30,08.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30,21.00 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
13.30,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Х/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,

04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00, 18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
11.10,05.10 Д/ф «Лучшие эко-
логические дома мира» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40,13.05 Х/ф «Ужин с при-
дурком» (12+)
14.05,23.35 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого»
(16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)
ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Электра» (16+)
05.30 «Операция «Чистые

руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00,19.30 Т/с «Пропавшие
без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40 ,02.50  Х/ф «Шесть
пуль» (16+)
01.50 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.20 ,13.30 ,00.00  «6
кадров» (16+)
09.30,12.30,21.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)
10.30 Т/с «Мошенники» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Похищение « (6+)
10.20 Д/ф «А вас я попрошу
остаться» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Мой личный враг»
(12+)
21.45,02.50 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
00.40 Х/ф «Каменская» (16+)
03.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.05 Т/с «Право на жизнь» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35  «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «Осада» (16+)
03.30 «Невыносимый бала-
гур»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45  «О самом глав-

ном»(12+)
10.30 «Кулагин и партне-
ры»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.30,23.50 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
02.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»(16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30  «Квартирный воп-
рос»(16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 ,23.50  Х/ф «Верев-
ка»(16+)
12.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
12.55 «Любовь ко всем»(12+)
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.00  «Театральная лето-
пись»(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50,20.45 Д/ф «Вселенная
Стивена Хокинга»(12+)
16.35  Д/с  «Имена на кар-
те»(12+)
17.00 «Жизнь замечательных

идей»(12+)
17.30 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.30 «Гении и злодеи»(12+)
22.00 Д/ф «Хроника летящего
слона»(12+)
23.00 «Силуэты»(12+)
01.10 Концерт Национально-
го академического оркестра
народных инструментов Рос-
сии им.Н.П.Осипова(12+)
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.05  Мультфиль-
мы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30,21.00 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
13.30,15.00,20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02.25 «СуперИнтуиция» (16+)

04.25 «Школа ремонта» (12+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 «События» (16+)
06.35,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,16.05,17.55 «По-
года» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00 Профилактика
16.00,17.00 «События. Каждый
час»(12+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого»
(16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)
05.10  Д/ф «Вкусы города»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Операция «Чистые
руки» (16+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30  «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00,23.20 «Экст-
ренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Ново-
сти 24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00,19.30 Т/с «Пропав-
шие без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23.40 ,02.40  Х/ф «Не-
что»(16+)
01.40 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.30,23.00 «6 кад-
ров» (16+)
09.30,12.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (16+)
14.10  «Настоящая лю-
бовь» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
10.25 Д/ф «Люди, ау!» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
13.40 ,23.10  Д/ф «Брежнев,
которого мы не знали» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.10  Т /с  «Как прокормить
крокодила» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,17.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35  «Женский жур-
нал»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
11.00  «Модный приго-
вор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00  Пресс-конференция
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на(12+)
17.15 «Наедине со всеми»
(16+)
18.10 «Давай поженимся!»
(16+)
19.05 «Пусть говорят»(16+)
20.00 «Время»(16+)
20.50 Хоккей. Кубок Первого
канала(12+)
23.10 Т/с «Нюхач» (16+)
01.15 Х/ф «Как обменяться
телами» (18+)
02.35 ,03.05  Х/ф «Джон и
Мэри» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45  «О самом глав-
ном»(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00 ,17.00 ,20.00  «Вес-
ти»(12+)
11.30 ,17.10 ,19.40  «Вести-
Урал»(12+)
11.50 ,04.45  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
14.00  Пресс-конференция
Президента РФ В.Путина
(12+)
17.30,22.50 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00.55 «Кузькина мать» (12+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»(16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(16+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны»
(16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 ,23.50  Х/ф «Окно во
двор»(12+)
13.10,20.00 «Праздники»(12+)
13.35  «Россия,  любовь
моя!»(12+)
14.05 «Путешествие по вре-
мени»(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50,20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»(16+)
16.35 Д/с «Имена на карте»
(12+)
17.00 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
17.30 «Звезды скрипичного
искусства»(12+)
18.15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»(12+)
18.40 «Academia»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.35,02.50 Д/ф «Нефертити»
(12+)
21.30 Д/ф «Коллекция»(12+)
22.15 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.00 «Силуэты»(12+)
01.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.05  Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30,21.00 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
13.05,22.35 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Деффчонки» (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты»
(16+)
02.20  «СуперИнтуиция»
(16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,

0 4 .0 5 , 0 4 .4 0  « Со б ы тия »
(16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.40 «От сердца к сердцу»
(16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40,13.05 Х/ф «Тегеран-43»
(16+)
14.10,19.15,23.35 «Звездная
жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
20.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)
05.10 Д/ф «Вкусы города»

 (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00  «Верное средство»
(16+)
11.00,19.30 Т/с «Пропавшие
без вести» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.40,03.30 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.20,23.10 «6 кадров»
(16+)
09.30 Х/ф «Няня» (16+)
11.20 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»

(16+)
19.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Впервые замужем»
(12+)
10.20 Д/ф «Любовь и заблуж-
дения» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ангел пролетел»
(12+)
13.40, 23.15 Д/ф «Брежнев,
которого мы не знали» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00  Т /с  «Как прокормить
льва» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)
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Ñ 90-ëåòèåì! Äîðîãàÿ
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà

ÒÓÐÓÍÄÀÅÂÀ!
Желаем добра и бодрости,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здарии до свадьбы
Ещё пра-правнуков дожить!
Живи, родная, много лет,
Пусть каждый день не будет в тягость,
Минута каждая несёт
Тебе здоровье пусть и радость!

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

Ìåíèíãîêîêêîâàÿ
èíôåêöèÿ

В Серовском ГО заболеваемость менин-
гококковой инфекцией в 2013 году, в сравне-
нии с 2012 годом, повысилась в 1,4 раза. За
10 месяцев текущего года зарегистрирова-
но 3 случая заболевания менингококковой
инфекцией, из них дети до 14 лет -1 случай,
взрослые 2 случая.

 Менингококковая инфекция является
острой инфекционной болезнью, вызывае-
мой менингококком. Источником менинго-
кокковой инфекции является инфицирован-
ный человек. Хотя заразиться ею можно не
только от больного человека, но и от здоро-
вых хронических носителей менингококка.
Возбудитель передается от человека к че-
ловеку воздушно-капельным (аэрозольным)
путем при непосредственном тесном обще-
нии - расстоянии до 1 м от инфицированно-

ÂÀÆÍÎ!
го лица. Менингококк неустойчив во
внешней среде.  Инкубационный пери-
од составляет от 1 до 10 дней, обычно
менее 4 дней.

Менингит начинается остро, проте-
кает бурно. Первые симптомы напоми-
нают признаки ОРВИ. Озноб, быстрое
повышение температуры до 40 граду-
сов и выше, сухость глотки, сильнейшая
головная боль, рвота без тошноты, воз-
буждение. Появляется чувствитель-
ность к свету и шуму. К концу первых
суток появляются симптомы пораже-
ния нервной системы. Через 5-15 ч по-
является характерный симптом - ге-
моррагическая сыпь в виде звёздочек
неправильной формы.

Болезнь особенно опасна для де-
тей 1 года жизни! При первых  призна-
ках заболевания необходимо немед-
ленно вызвать врача.

Юлия НАСЫРОВА,
помощник врача-эпидемиолога

Серовского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области"

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
ÊÎÐÎÒÊÈÕ!

Желаем здоровья,
счастья и любви! Что-
бы жизнь приятно удив-
ляла, дарила радостные
дни и все желания испол-
няла!

Подруги

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35  «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25  «Понять. Простить»
(16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
22.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Х/ф «Друг невесты»
(16+)
03.35 «U2: С небес на зем-
лю» (12+)

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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.30,21.00 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
00.05 «Живой звук»(12+)
01.30 Х/ф «Песочный дождь»
(16+)
03.20  «Горячая десятк а»
(16+)
04.20 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»

(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30  «Жизнь как  песня»
(16+)
21.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Д/ф «Осип Мандельш-
там»(12+)
11.10,23.50 Х/ф «Неприятно-
сти с Гарри»(12+)
12.45 «Письма из провинции»
(12+)
13.15  «Вася высочество»
(12+)
13.55,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(16+)
15.50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»(12+)
16.35 «Царская ложа»(12+)
17.20  Муз.фестиваль
«Crescendo»

19.00  «Смехоностальгия»
(12+)
19.50 «И  друзей соберу. ..»
(12+)
20.35 Т/с «Жены и дочери»
(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
01.30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»(12+)
02.50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.00  Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30,01.00 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
13.05,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 ,15.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
02.45  «СуперИнтуиция»
(16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)

05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
19.15,21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 «События»
(16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05,07.00 «УтроТВ»
(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
11.10,05.10 Д/ф «Лучшие эко-
логические дома мира» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Тегеран-43»
(16+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.25 «Папа попал» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
05.30  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00  Т/с «Пропавшие без
вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться мес-

тами» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,20.15,21.15,22.15 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.40 «Настоящая любовь» (16+)
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Четверо» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)
11.10,21.40 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» (12+)
13.40 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.20 «Жена.История любви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.00  «Доказательства
вины» (16+)
02.50 Т /с  «Как прокормить
медведя» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Остановил-
ся поезд»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Заметьте,  не я это
предложил...»(12+)
12.25 «Идеальный ремонт»(12+)
13.20 «Охота на шпильках»(12+)
14.05 Х/ф «Осенний марафон»(12+)
16.00 ,01.05  Хоккей.  Кубок
Первого канала(12+)
18.10 «Новый образ к юби-
лею»(12+)
19.15 Юбилейный вечер Г.
Волчек в театре «Современ-
ник»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Успеть до полуночи»(16+)
23.55 «Что? Где? Когда?»(12+)
03.05 Х/ф «Серебряная стре-
ла» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Нева» и «Надежда»(12+)
11.20 ,05.00  «Дежурная
часть»(12+)
11.55 «Честный детектив»(16+)
12.25,14.30 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...» (12+)
16.40 «Десять миллионов»(12+)
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» (12+)
00.30 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» (12+)
02.25 Х/ф «Черепа» (16+)
04.15 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(16+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(16+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-

нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(16+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Луч Света» (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага»(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»(12+)
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
(12+)
15.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
16.00 «Международный кон-
курс вокалистов имени Мус-

лима Магомаева»(12+)
17.30 Д/ф «Коллекция»(12+)
18.15 Х/ф «Король Лир»(12+)
20.35 «Романтика роман-
са»(12+)
21.30 «Белая студия»(12+)
22.10 Х/ф «Этот безумный, бе-
зумный, безумный, безумный
мир»(12+)
00.45 «РОКовая ночь»(16+)
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!»(12+)
01.55 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»(16+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.10  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.25 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «Stand-up» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия» (16+)
03.10 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.35  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)
07.00,05.15 Д/ф «Вкусы горо-
да» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45 «Уральский доброволь-
ческий» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,03.40 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.15 «Урал.Третий тайм» (12+)
16.15,00.05 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Дом. История пу-
тешествий» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

21.45 Х/ф «Настоящая леген-
да» (16+)
00.20 «Hip Show» (16+)
00.45 «Ночь в филармонии» (0+)
01.25 Х/ф «Откройте: поли-
ция» (16+)
03.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Черкизона»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15,04.50 Концерт «Тырлы
и глоупены» (16+)
22.15,02.00 «Вечерний квар-
тал» (16+)
01.00 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(0+)
08.10 «Веселое Диноутро»(12+)
10.40 Х/ф «Нетландия» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.35,22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф «Альфа и Омега» (16+)
20.35 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (16+)
01.35 «Галилео» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 Мультфильмы(12+)
06.40 «АБВГДейка»(12+)
07.05 Х/ф «Теща» (12+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Снежная королева»
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 ,14.45  Х/ф «Кошачий
вальс» (16+)
15.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Х/ф «Русский бизнес» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 Д/ф «Далай-лама» (12+)
04.40  «Городские войны»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.25 Д/с «Романовы» (12+)
13.30 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 «Народная марка»(12+)
16.00 ,00.20  Хоккей.  Кубок
Первого канала(12+)
18.10 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)
04.00 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье»(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 «Неделя в городе»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10,04.30 «Городок»(16+)
11.45,14.30 Х/ф «Зимнее тан-
го» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.00 ,23.20  «Битва хоров»
(12+)
18.00 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Спросите Синди»
(16+)
03.05 «Планета собак»(12+)
03.35 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(16+)
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 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Следствие вели» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)
19.50 Д/ф «Приднестровье» (12+)
20.50 Х/ф «Гончие. Бракован-
ный побег» (16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Прокурорская провер-
ка» (18+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Бег иноходца»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы(12+)
14.00 Д/ф «Год цапли»(12+)
14.50 «Пешком...»(12+)
15.20 «Линия жизни»(12+)
16.10 Концерт «Живая музы-
ка экрана»(12+)
17.10,01.55 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Юбилейный вечер в
Доме актера»(12+)
19.30 К юбилею киностудии

«Мосфильм»(12+)
19.45 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве»(12+)
21.05 «Эдвард Радзинский
«Беседы с Сократом»(12+)
23.25 Х/ф «Первые люди на
Луне»(12+)
00.55 «Романтика романса»(12+)
01.45 М/ф «Пилюля»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.50 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(12+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.05  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Зеленые-презеленые» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,19.05 «Комеди Клаб»
(16+)
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.05 Х/ф «Двойная игра» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,05.30 Д/ф «Вкусы горо-
да» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15.40,16.55,18.55 «По-
года» (6+)
07.00,04.40 Д/ф «Лучшие эко-
логические дома мира» (16+)
07.50,00.35 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
16.30 «Прокуратура» (16+)

16.45 «УГМК:наши новости» (16+)
17.00  «Мечты из детского
дома» (12+)
17.20,03.25 Х/ф «Москва не
Москва» (16+)
19.00 Х/ф «Откройте: поли-
ция» (16+)
20.45 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Х/ф «Настоящая леген-
да» (16+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
06.40,19.15 Т/с «Гаишники»
(16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Мистические истории»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы
09.30 «Дом мечты» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)

14.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Альфа и Омега» (16+)
18.05 Х/ф «Турист» (16+)
20.00,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.10 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
02.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
07.10 Мультфильмы(12+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55  «Волгоград.  После
взрыва» (16+)
11.30,00.00 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.15 Д/ф «Я и моя фобия»
03.50 Х/ф «Победитель» (12+)


