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Прошло уже 69 лет, как отгре-
мели победные залпы мая 1945

года. Время бежит неумолимо. Сегодня на
учёте в совете ветеранов механического
завода осталось лишь три участника Вели-
кой Отечественной войны - Василий Алек-
сандрович Копылов, Валентина Леонидов-
на Кузеванова, Владимир Захарович Саф-
ронов и 140 тружеников тыла. 6 мая в акто-
вом зале Серовского политехникума в их
честь состоялся торжественный концерт,
посвящённый празднованию Дня Победы.

Перед началом мероприятия удалось
побеседовать с участником Великой Оте-
чественной войны В.З.Сафроновым. Влади-
мир Захарович имеет Орден Славы, орден
Отечественной войны, медаль "За взятие
Берлина" и множество других наград. На
фронт он ушёл 19-летним мальчишкой и
прошёл военными дорогами до самого Бер-
лина. Демобилизовался лишь в 1949 году.
Сначала были три месяца учёбы в танко-
вой школе Верхнего Уфалея. В Нижнем Та-
гиле происходила комплектация экипажей
и получение боевых машин, там же воен-
ную технику погрузили на платформы и от-
правили вместе с танкистами на фронт, в
Белоруссию.

Владимир Захарович вспоминает, как
потерял в первые дни войны своего коман-
дира машины Валентина Шепило, которо-
му было всего 22 года. В его танковом эки-
паже была полная взаимозаменяемость.
Радист, механик, командир орудия, коман-
дир машины - перечень боевых профес-
сий, которые ветеран освоил в годы вой-
ны. За это время он потерял две боевые
машины. Одну уже перед самым оконча-
нием войны на трассе, в Германии, когда
сам командовал экипажем.

Ветеран вспоминает:
- Мы разбили вражескую артиллерийс-

кую установку, а немцы подбили наш танк.
Меня, контуженного и раненого, вынесли
бойцы экипажа.

 В свои 89 лет Владимир Захарович дер-
жится молодцом.

- Вот только хромать стал, - говорит он.
- Но в саду делаю всё, что могу, хотя род-
ные от физических нагрузок оберегают.

Дети, внуки и правнуки Сафронова, не-
сомненно, могут гордиться своим герои-

ческим отцом, дедом и прадедом.
Собравшихся в актовом зале политех-

никума тепло приветствовала председа-
тель заводского совета ветеранов Тамара
Васильевна Свиридова:

 - Очень приятно встретиться с вами,
уважаемые ветераны. Хочется сказать ис-
кренние слова признательности и благо-
дарности за то, что вы отстояли страну в
годы войны, за ваш героический труд в тылу.
Низкий вам поклон! Мы берём пример с
вашей жизни. Вас помнят и чтут в родном
коллективе.

С поздравлениями в адрес собравших-
ся обратился генеральный директор заво-
да Александр Александрович Никитин:

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

- Этот праздник является самым важ-
ным и долгожданным для всех поколений.
В нём больше радости, чем скорби. Всем
вам, уважаемые ветераны, огромное спа-
сибо за трудные и славные годы, в кото-
рые вы ковали победу не только на фрон-
те, но и в тылу. Хотелось бы вновь встре-
титься с вами на юбилее завода. С празд-
ником, дорогие наши ветераны, и с надеж-
дой на новую встречу!

Поздравил ветеранов с 69-й годовщи-
ной Победы и председатель городского
совета ветеранов Виктор Иванович Мокру-
шин. Он отметил большие заслуги участни-
ков ВОВ и ветеранов тыла:

- Городской совет ветеранов благода-

рен вам за победу. Огромную лепту в неё
вы вложили своим самоотверженным тру-
дом в тылу. Наши серовчане воевали на
всех фронтах и дошли до самого Берлина.
Мирного неба вам над головой!

По сложившейся традиции, концерт от-
крыл заводской хор "Уралочка". Известные
песни в исполнении хора и его солистов,
Жана Николаевича Шуплецова и Леонида
Васильевича Пинаева, заставили ветера-
нов окунуться в свою молодость. Гимн не-
покорённому городу "Легендарный Севас-
тополь" прозвучал с особенным чувством
гордости и напомнил не только о событиях
военных лет, но и о совсем недавних траги-
ческих, происходящих на Украине.

Поздравил ветеранов-механиков и де-
путат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Сергей Михайлович Се-
мёновых:

- Вклад механического завода в годы
войны был огромен. Все тяготы легли на
плечи женщин и подростков не только в
военные, но и послевоенные годы. Огром-
ная благодарность вам за это! Закалка,
полученная тогда, помогает вам и сегодня.
Мы обязаны вам жизнью. Здоровья и бод-
рости духа!

Концерт продолжили выступления се-
ровских кадетов, студентов политехникума
и учащихся музыкальной школы. Ветера-
ны тепло и с большой благодарностью при-
нимали юных артистов. Заключительным
его аккордом стала песня "Победа".

Студенты политехникума вручили каж-
дому ветерану поздравления, написанные
ими в рамках городской акции "Фронтовой
треугольник". В них первокурсники и вто-
рокурсники написали слова благодарнос-
ти участникам ВОВ и труженикам тыла:
"Мы родились, когда всё было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!".

Эти строки и искренние слёзы, появив-
шиеся на глазах ведущей концерта, - сви-
детельство того, что память о подвиге ве-
теранов Великой Отечественной  жива в
сердцах и душах молодого поколения.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

"ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ,
÷òî ìû âîéíû íå çíàëè!"

8 мая состоялся торже-
ственный митинг у заводского
обелиска в честь празднования
69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Почётными участниками его
стали восемь ветеранов-меха-
ников. Среди них участник Ве-
ликой Отечественной войны
Владимир Захарович Сафро-
нов, блокадница Нина Никола-
евна Шибанова, труженики
тыла Виталий Иванович Галкин,
Геннадий Иванович Вшивцев,
Зоя Семёновна Корчёмкина,
Юрий Иванович Конюхов, Ав-
густа Давыдовна Комарова и
Екатерина Ивановна Уласень.

- Трое из присутствующих
ветеранов уже дожили до 90
лет, но пришли сегодня, что-
бы ощутить свою причаст-
ность к рабочему коллективу,

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ
ÌÈ ÒÈ Í Ã

Æèâûì è ïàâøèì –
           ÷åñòü è ñëàâà!- заметила председатель за-

водского совета ветеранов
Т.В.Свиридова.

В своём поздравлении она
также отметила огромный
вклад заводчан, и особенно
женщин, работавших для
фронта в тылу. А за спинами
ветеранов с фотографиями
механиков, героями «бессмер-
тного полка», не вернувшего-
ся с фронта, стояли предста-
вители заводской молодёжной
организации. Российская акция
«Бессмертный полк» старто-
вала по всей стране, подчёр-
кивая не только связь поколе-
ний, но и память о тех, кто от-
дал свои жизни на поле брани.

Заводской митинг откры-
ла председатель профсоюзной
организации Е.И.Артёменко. С
приветственным словом и по-

здравлениями к собравшимся
обратился генеральный дирек-
тор завода А.А.Никитин.

В этот день наряду с учас-
тниками войны и тружениками
тыла по традиции поздравили
ветеранов локальных войн.
Денежные премии были вруче-
ны кузнецу цеха 1 В.В.Тамбов-
цеву, фрезеровщику цеха 4
С.В.Калмыкову, оператору
станков с ПУ М.Г.Носкову и
грузчику цеха 9 М.Л.Кузнецову,
ученику токаря цеха 14 Ф.М.Му-
харлямову, водителю автомо-
биля А.В.Буланову и водителю
автопогрузчика цеха 16
Ю.И.Шлыка, начальнику груп-
пы безопасности службы пом.
директора И.Р.Матушкину.

Хорошая задушевная пес-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÖÅÕÀ 9

Êîíêóðñ
ïîçäðàâëåíèé

1 июня цех 9 будет отмечать 30-летие со дня
своего основания. В преддверии этого события ру-
ководство цеха приняло решение: объявить кон-
курс поздравлений его коллективу.  До 26 мая при-
нимаются поздравления, а также стихи о цехе - от
тружеников завода и его ветеранов. Все авторы,
без исключения, обязательно будут отмечены
призами.

Звоните, приходите в редакцию газеты
«Трудовая вахта». Давайте поздравим коллек-
тив 9-го с юбилеем вместе!

ня в трудную минуту всегда
служила поддержкой. С пес-
нями военных лет выступил
заводской хор «Уралочка» под
руководством В.И.Усольце-
ва. Хористки вместе с мужс-
ким дуэтом, Ж.Н.Шуплецо-
вым и Л.В.Пинаевым, в кра-
сивых платьях с орденскими
ленточками, несмотря на  хо-
лодную с пронзительным вет-
ром погоду, сумели порадо-
вать собравшихся. Аплодис-
менты заводчан стали дос-
тойной поддержкой их выс-
туплению.  Скорбной минутой
молчания присутствующие
почтили память павших и
возложили цветы к заводско-
му Вечному огню.

Светлана ОЗЕРОВА



30 апреля состоялась легкоатлетическая эстафета на приз "Трудовой вахты". Участни-
ки и болельщики смогли попробовать свои силы не только на спортивной трассе, но и в
конкурсах, проводимых во время подведения итогов: кто больше всех сможет поднять
гирю весом в 16 кг, окажется самым метким в дартсе и мастерски владеет мячом, набивая
его на одной ноге. В каждом выявлялись по три победителя, которые на параде закрытия
были награждены подарочными сертификатами. Надо отметить, что отбоя от желающих
участвовать нынче не было ни в одном из конкурсов.

Поднятие гири в этом году судил чемпион мира и Европы по гиревому спорту среди
ветеранов, работник металлургического завода Михаил Степанович Анетько, который при-
шёл поболеть за своего сына Данила (цех 5). И совместил приятное с полезным. Судил
механиков Михаил Степанович со знанием всех тонкостей этого вида спорта. Наша про-
славленная чемпионка Олеся Чеснокова  (заводоуправление), успев пробежать свою дис-
танцию на эстафете, решила особо не напрягаться с поднятием снаряда. Она толкнула гирю
лишь 80 раз, показав второй результат. Скорее, для затравки. Что, конечно, раззадорило
мужчин. После их многочисленных попыток победителем стал студент меттехникума Лео-
нид Дробот. Он смог улучшить свой прошлогодний результат, сделав вместо 50-ти - 83

толчка. На третьем месте оказался Максим Батищев (цех 14), он поднял снаряд 71 раз.
Не было отбоя от желающих и в дартсе, который судила Анастасия Чухлова.
- Как только кто-то заканчивал кидать дротики, подходили следующие желающие, - рассказыва-

ет она. - Активно участвовали в конкурсе и женщины, и дети. Правда, самыми меткими оказались
всё-таки мужчины.

В итоге первое место по количеству набранных баллов завоевал Павел Овчинников (заводоуп-
равление) - 31, второе Павел Минуллин (цех 14) - 29, третье Фёдор Благинин (цех 5) - 26.

Хочется отметить большое желание юношей показать лучшие результаты в третьем конкурсе -
набивании мяча на ноге. Если бы не ограниченное время, они были бы, наверное, ещё более впечат-
ляющими. А начала конкурс представительница слабого пола Ирина Мануйкина (цех 9). Она набила
целых 18 мячей! Упорство, настойчивость и феноменальный результат продемонстрировал в не-
скольких попытках победитель Иван Клементьев (цех 14): 95 - 182 - 221! Главное, не подкидывать
мяч высоко. Второе место занял Виктор Грудей (цех 14) - 100 раз. На третьем оказался Анатолий
Захаров (цех 9), который с первой  попытки набил мяч 50 раз, мастерски используя своё колено.

В этот раз официального закрытия 63-й легкоатлетической эстафеты дождались все участники
и зрители. Да и погода нынче не подвела.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Êòî ñàìûé ñèëüíûé, ìåòêèé è ëîâêèé?

В ОСНОВНОМ ЗАБЕГЕ эстафеты приняли участие 10 команд.
Кубок победителя, как и год назад, получила команда заводоуправления,

второе место заняли спортсмены цеха 14, на третьем - команда цеха 5.
Победители призовых этапов основного забега:
среди мужчин - Николай Пензев (заводоуправление), Данил Анетько (цех 5)

и Станислав Наймушин (цех 14);
среди женщин - Мария Бережная (заводоуправление), Вероника Хасанова

(цех 14) и Екатерина Демакова (цех 5).

В ЗАБЕГЕ ВЕТЕРАНОВ участвовали 4 команды.
Первое место заняла команда цеха 4, на втором - спортсмены

заводоуправления, тройку лидеров замыкают представители цеха 5.
Победители призовых этапов забега ветеранов:
среди мужчин - Владимир Андреев (цех 5), Константин Чеклецов

(цех 4) и Александр Благов (заводоуправление);
среди женщин - Елена Кокова (цех 4), Ольга Арсеник (заводоуп-

равление) и Любовь Чусова (цех 5).
Две команды в этот раз выставил коллектив цеха 14, который был

поощрен призом за массовость - брелками с символикой эстафеты и
годовой подпиской на газету "Трудовая вахта" на 2015 год.

Лучший результат среди команд-гостей показала команда спорт-
сменов Серовского металлургического техникума.

По традиции, в числе команд-гостей на эстафете бежали спорт-
смены Верхнетуринского машиностроительного завода.

Закрытие спортивного праздника украсило танцевальное выс-
тупление представителей молодёжной организации нашего пред-
приятия.

63-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ
ýñòàôåòà íà ïðèç ãàçåòû

"Òðóäîâàÿ âàõòà»"



19 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

20 âòîðíèê

22 ÷åòâåðã

 21 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25  «Понять. Простить»
(16+)
15.15,03.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Плохая ком-
пания» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Цилиндры фараонов»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)

11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив»
(12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Дикое поле» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс»(12+)
12.30 «Эрмитаж - 250»(12+)
12.55 «Линия жизни»(12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.35 Х/ф «Председатель»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.40  Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»(12+)
21.35 «Тем временем»(12+)
22.25 «Династия без грима»(12+)
23.35 Д/ф «Остановка»(12+)

01.05 «П.И.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с
оркестром»(12+)
02.35 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 ,23.25 ,00.25  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00,20.00 Т /с  «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (12+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Тайные агенты» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 «V-визитеры-2» (16+)
06.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,09.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,16.05,17.55 «По-
года» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 «Прокуратура» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40 «ЖКХ для человека»
(16+)
10.00 Профилактика(12+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  Х/ф «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т /с «У нас все

дома» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 7 . 3 0 , 1 1 . 0 0 , 0 1 . 3 0 , 0 3 . 5 0
«Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30,02.00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 ,13.30 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
10.05,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.05 Х/ф «Привидение» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

22.00 Т/с «Темный мир» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Секс по дружбе»
(18+)
03.50 Х/ф «Невидимка» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35,11.50 Х/ф «Три полугра-
ции» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
15.10 «Городское собрание»
(12+)
16.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм» (12+)
01.15 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
03.05 Х/ф «Караси» (16+)
04.50 «Истории спасения» (16+)
05.15 Д/ф «Любить по Мат-
вееву» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.15,03.05 Х/ф «Сломанная
стрела» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Кто первый? Хроники
научного плагиата» (12+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.30 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55  Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»(12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Пророк в своем оте-
честве»(12+)
15.40 «Сати»(12+)
16.25 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»(12+)
17.05 «Знаменитые сочине-
ния Бетховена»(12+)
18.10 «Academia»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 Д/ф «Нанореволюция» (12+)
21.35 «Игра в бисер»(12+)
22.15,02.50 Д/ф «Поль Се-
занн»(12+)
22.25 «Династия без грима»
(12+)
23.35 Д/ф «Быль-небыль»(12+)
01.25 «Д.Шостакович. Сим-
фония №1»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20,14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (12+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда сол-
нечно» (16+)
21.00 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
00.30 Х/ф «Круиз» (16+)
02.30 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Тайные агенты» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 «V-визитеры-2» (16+)
06.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «По морям, по оке-
анам» (16+)
14.10,20.05 Х/ф «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т /с «У нас все

дома» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,01.30,04.00 «Смотреть
всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 ,02.00  Х/ф «Судный
день» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 Т/с «Темный мир» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
00.30  Т /с  «Девушка-саму-

рай» (16+)
03.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор
Янукович» (16+)
00.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве» (12+)
04.35 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» (12+)
05.15 Т/с «Кто боится...» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи
не бывают героями» (16+)
00.40 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)
01.35 «Еще раз про любовь...»(12+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пес-
ки встречаются с морем»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»(12+)
12.55 Д/ф «Нанореволюция»(12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 «Власть факта»(12+)
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»(12+)
17.05 «Знаменитые сочине-
ния Бетховена»(12+)
17.55 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Так, как велела
совесть...»(12+)
20.40 Д/ф «Вселенная твое-

го тела»(12+)
21.35  «К юбилею Рустама
Хамдамова»(12+)
22.05 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»(12+)
22.25 «Династия без грима»(12+)
23.35 Д/ф «Великие реки Си-
бири»(12+)
01.05 Концерт «Антуан Таме-
сти и Оркестр де Пари»(12+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20,14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.30,20.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
00.30 Х/ф «Сплошные непри-
ятности» (16+)
02.20 Т/с «Хор» (16+)
03.15 «Тайные агенты» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30

«События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,19.30 Х/ф «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
05.30 ,04.20  Т /с «Чисто по
жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
04.00 Х/ф «Мальчики-налетчи-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Д/ф «Война и мир Бо-
риса Васильева» (12+)
09.15 Х/ф «...  А зори здесь
тихие» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Х/ф «.. .А зори здесь
тихие» (12+)
13.20,21.45,05.00 «Петровка,
38» (16+)
13.40 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55  «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
05.15 Т/с «Кто боится...» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «Между» (16+)
02.45,03.05 Х/ф «Как Майк»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Красное и белое. Вся
правда об интербригадах» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55 Д/ф «Вселенная твое-
го тела» (12+)
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы» (12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»(12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 Концерт «Кориолан» (12+)
17.55 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 Д/ф «Хранители цифро-
вой памяти»(12+)

21.35 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.25 «Династия без грима»(12+)
23.35 Д/ф «Разновесие»(12+)
01.05 «Майкл Коллинз, ан-
самбль «London Winds» и
Российский национальный
оркестр»(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20,14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
13.30,20.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Тайные агенты» (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 «V-визитеры-2» (16+)
06.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,

23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
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+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Х/ф «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(6+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30,02.40 Х/ф «Фред Клаус,
брат Санты» (12+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 Х/ф «Выжить пос-
ле» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
00.30  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
01.30 Х/ф «Большой взрыв» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
09.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.10,11.50 Х/ф «Бесценная
любовь» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
00.25 Х/ф «Побег» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Т/с «Кто боится...» (12+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Åëåíà Èâàíîâíà
ÀÐÒ¨ÌÅÍÊÎ!

 Желаю солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

В.В.Садовникова

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Ïåòðîâíà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ!
Пусть розы прекрасные благоухают,
Слова поздравлений пускай согревают,
От добрых улыбок родных и друзей
Пусть станет душе в этот праздник светлей!
В особенный день, с теплотой и любовью -
Удач, долголетия, счастья, здоровья!
В отличном всегда настроении быть,
А в сердце своём только радость хранить!

Твои девочки

В год 50-летия Серовского планетария зри-
телей ждет «Космическая ночь в музее». Ме-
роприятие пройдёт 17 мая с 19.00 до 23.00.

В планетарии состоятся ретро-программы
«Почемучкин сон» и «Мифы и легенды звёздно-
го неба»  с показом слайдов 1960-х гг.

Начало в 19.30, 20.30, 21.30.  Стоимость
билета – 50 рублей.

В историческом зале зрители смогут по-
смотреть научно-популярные фильмы по аст-
рономии и принять участие в мастер-классах
по созданию «космических» сувениров.

Желающие смогут также сфотографиро-
ваться в образе космонавта. Не забудьте фо-
тоаппарат, фотосъёмка бесплатная!

В выставочном зале будет работать твор-
ческий «десант» художников города. Желаю-
щие смогут посетить художественный салон
и унести на память свой портрет (в случае
хорошей погоды художники будут работать на
улице перед зданием музея).

С 19.20 до 20.00 в выставочном зале прой-

дёт мастер-класс по технике живописи
«У-СИН», основанной на сочетании тра-
диционных приёмов китайского искусст-
ва и космогонической системе 5-ти эле-
ментов.

В 19.00 начнётся кулинарный мастер-
класс «Космическое печенье» от Алёны Про-
копьевой и  Юрия Вяткина. Стоимость биле-
та – 40 рублей.

Весь вечер для посетителей будет ра-
ботать «Пункт космического питания».

В конце вечера зрителей ждёт розыгрыш
абонементов на бесплатное посещение му-
зея.

Стоимость входного билета в залы
музея:

дети, пенсионеры -  30 рублей,
взрослые – 50 рублей,
дошкольники – бесплатно.
Отдельно приобретаются только билет

в планетарий и на мастер-класс по росписи
печенья.

Ñåðîâñêèé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé
ïðèãëàøàåò íà "Íî÷ü â ìóçåå-2014»"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10,05.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,04.10 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Муха» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (12+)
00.40 Х/ф «Молчун» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «Квартал» (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)

02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Чувства»(12+)
12.00 «Письма из провинции»
(12+)
12.30 «Правила жизни»(12+)
12.55 Д/ф «Хранители цифро-
вой памяти»(12+)
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(12+)
13.55 Х/ф «Боксеры»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»(12+)
17.00 «Знаменитые сочине-
ния Бетховена»(12+)
17.45 «Царская ложа»(12+)
18.25 Д/ф «Хамдамов на ви-
део»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 Х/ф «Императорский
вальс»(12+)
21.30 «Линия жизни»(12+)
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся,

не верим...»(12+)
00.35 Концерт «Статус кво»
(12+)
01.35 Мультфильмы(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг
нее»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20,14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
13.30 «В Москве всегда сол-
нечно» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Отвязные канику-
лы» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 «Тайные агенты» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.50,04.30

«События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 Х/ф «Украли бед-
ро Юпитера» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10  Х/ф «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Пьета» (18+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной» (16+)
11.00,02.20 «Смотреть всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «Город грехов» (16+)
03.20 Х/ф «Потустороннее» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.20 Х/ф «Авария» (16+)
04.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Черное платье» (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор
Янукович» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «Гость» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.45 Д/ф «Код жизни» (12+)
04.05 «Тайны нашего кино» (12+)
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с
Суматры» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Ералаш»(12+)
15.45 «Голос. Дети»(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.45 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» (16+)
02.50 Х/ф «В открытом море»
(12+)
04.50 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Остановился по-
езд» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)

08.00,11.00,16.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.10 ,16.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
12.00 «Юрмала» (12+)
14.00 «День славянской пись-
менности и культуры» (12+)
16.30 «Десять миллионов» (12+)
17.35 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)
02.45 Х/ф «Кто поедет в Трус-
кавец» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.05 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
00.30 Т/с «Топтуны» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания)(12+)
04.40 «Авиаторы» (12+)
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «На подмостках
сцены»(12+)
12.00 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»(12+)
12.40 «Большая семья»(12+)
13.35 «Пряничный домик»(12+)
14.05 Д/ф «Климат.Последний
прогноз»(12+)
14.35 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»(12+)
15.20 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.45 Д/ф «Пальме»(12+)

18.10 Х/ф «Мистер Икс»(12+)
19.40 Д/ф «Божественная
Гликерия»(12+)
20.20 «День славянской пись-
менности и культуры»(12+)
22.25 «Династия без грима»(12+)
23.10 Х/ф «Птица» (16+)
02.40 Мультфильмы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00,03.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
04.55 «Тайные агенты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,08.30,08.40,21.00
«События» (16+)
06.35 ,00.30  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,11.55,12.55,15.30,16.55,
19.10,23.55 «Погода» (6+)
07.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.50,09.30 Мультфильмы(6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
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 Д/ф «Эволюция» (12+)
14.25 Д/ф «Мамы и детены-
ши» (12+)
15.35 «Порядок действий» (16+)
16.00,01.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00,17.00 «Город на карте»
(16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.50 Х/ф «Чтец» (16+)
00.00 «Что делать?» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.10 Х/ф «Пьета» (18+)
03.55 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
03.45 «Действующие лица»

(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
05.45,07.30 Т /с  «Пассажир
без багажа» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30,04.10 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
23.00 М/ф «Гадкий я» ((0+))
00.50,02.30 М/ф «Скуби-Ду»
(12+)

ÑÒÑ
06.00,04.35 Мультфильмы(6+)
09.35 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10 ,13.35 ,18.00  «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион»
(16+)
16.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
19.30 М/ф «Мегамозг» (16+)

21.15 Х/ф «Война миров Z»
(16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.05 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд!» (18+)
02.45 Х/ф «Зомби по имени
Шон» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»(12+)
06.20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «31 июня» (6+)
10.40 «Простые сложности»
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.00 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич.  Любовь немолодого
человека» (12+)
12.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 Х/ф «Капитан» (12+)
17.10 Х/ф «Мой» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
02.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.15  «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,17.45 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Репортаж» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Голубая стрела»(12+)
14.05  «Любовь Полищук.
Женщина-праздник» (12+)
15.05 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «По серпантину»(12+)
23.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
00.00 Хоккей. ЧМ. Финал(12+)
02.15 «Тихий дом» на Каннс-
ком кинофестивале. (16+)
02.45 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10,14.30 Х/ф «Незабудки»
(12+)
15.00 «Один в один» (12+)
17.50,22.00 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Время Син-
дбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)

02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
(12+)
12.10 Д/ф «Павел Луспека-
ев» (12+)
12.50 «Пешком...»(12+)
13.20 «Карнавал животных»
(12+)
13.50 «Что делать?»(12+)
14.35 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»(12+)
15.25 «Гении и злодеи»(12+)
15.50 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей»(12+)
16.45 «Кто там...»(12+)
17.10,01.10 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Елена Образцова и
солисты мировой оперы.»И
снова вместе!»(12+)
20.00 «90 шагов»(12+)
20.15 Х/ф «Васса»(12+)
22.25 «К 80-летию Глеба Пан-
филова.»Острова»(12+)
23.05  Балет «Маленькая
танцовщица Дега»(12+)
02.40 Мультфильмы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,12.00 «Вот такое утро»
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.30,00.30,03.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
14.00 ,22.30  «STAND UP»
(16+)
15.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
17.00  Х/ф «Неизвестный»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
04.55 «Тайные агенты» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Эволюция» (12+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода»
(6+)

07.50,00.20 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,11.15,23.00,23.45
«События» (16+)
08.50 М/с «Барби. Сказочная
страна Мермедия» (6+)
10.00 М/ф «Каменный цветок»
(6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Чтец» (16+)
02.35 Х/ф «Украли бедро Юпи-
тера» (16+)
04.05 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)

07.30 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)
11.00,12.40 М/ф «Скуби-Ду»
(12+)
14.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
(16+)
20.50,01.15 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
03.45 Х/ф «Шелк» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.15 Мультфильмы(6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 ,16.30 ,21.15  «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.15 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)
00.15 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(16+)

02.40 Х/ф «Киборг» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 Х/ф «31 июня» (6+)
07.45 «Сказание про Игорев
поход»(12+)
08.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
10.20 «Простые сложности»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30,23.50 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Клиника» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Курортный туман»
(16+)
02.00 Х/ф «Капитан» (12+)
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
05.15 Д/ф «Купание с кита-
ми-убийцами» (12+)


