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Может быть, не очень он велик
И на картах мира незаметен,
Только сердце у меня болит,
Если я из города уеду.

Я грущу по улицам его.
Нравится, что город мой компактный:
Не имея транспорта, легко
В край любой сходить туда-обратно.

Вспоминаю двор свой в тополях,
Утром на верхушки солнце светит,
У подъезда бабушки сидят,
В садике резвятся рядом дети…

Имя носит гордое - Серов,
Лётчика, который здесь родился.
Он к смертельной схватке был готов
И в испанском небе отличился.

Только вот разбился до войны,
Самолеты новые готовя…
Я считаю, что всегда должны
Люди помнить своего героя.

Не смотри на город свысока,
Чтобы про него не говорили.
Только пробок нет у нас! Пока…
И почище воздух, чем в Тагиле…

Пусть заводы трубами дымят,
Ведь живем мы с вами на Урале:
Не бывает дыма без огня,
Не бывает без огня и стали.

И людьми наш город знаменит.
Разлетелись жители по свету,
Повсеместно слава их гремит:
И боксёров, и легкоатлетов.

В крупных городах теперь живут,
Трудятся писатели, юристы.
И врачи, и доктора наук,
И поэты наши, и артисты.

Но не забывают городка,
Где когда-то мамы их растили,
Где прошедшей юности года…
Может, здесь живет душа России?

В общем, тут не надо много слов,
Хоть я спорить до утра готова.
Пусть растёт и процветает мой Серов!
Я - фанатка города родного!

Алевтина НЕМЕРОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас со 120-летием родного Серова!
Наш город прошёл огромный путь становления, у него богатое героическое прошлое. Судьба Серова накрепко связана с судьбой Урала и

страны в целом. Многие поколения в разные годы прославили город своим упорством в достижении цели, настоящим уральским характером.
И сегодня мы продолжаем славную эстафету своих земляков. Механики  добросовестным трудом внесли достойную лепту в историю города,

в его замечательное настоящее и прекрасное будущее. Серов стал экономическим и культурным центром Северного Урала. У него большие
перспективы в развитии модернизации промышленности, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, повышения уровня и качества
жизни. Город с каждым годом растёт и преображается.

Искренне хочу пожелать каждому из вас здоровья и благополучия, мира и согласия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и праздничного
настроения!

Александр НИКИТИН, генеральный директор ОАО «Серовский механический завод»
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Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-
2014» проходила в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. 10 июля её
посетила делегация нашего завода в составе заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам С.М. Ми-
нибаева, начальника отдела материально-технического снаб-
жения В.М.Олина и меня.

«Интеллектуальная промышленность» – под таким на-
званием проходила деловая программа выставки. Уже вто-
рой год «ИННОПРОМ» проходит в статусе федеральной выс-
тавки и привлекает посетителей из 100 и более стран. Выс-
тавка по праву становится ведущей промышленной площад-
кой России. Тематика, представленная российскими и зару-
бежными производителями, - самая разнообразная.

Мы постарались ознакомиться с максимальным количе-
ством стендов, так как время нашего пребывания было огра-
ничено. В первую очередь интересовались станкостроением,
инструментом для производства оснастки и промышленным
электрооборудованием. Кроме осмотра экспозиции делегация
приняла участие в панельной дискуссии «Региональные стра-
тегии-2030». Её модератором выступил главный редактор
журнала «Эксперт» В.А.Фадеев. Среди экспертов присутство-
вали заместитель министра экономического развития РФ
А.Н.Клепач, директор НИУ «Высшая школа экономики» С.М.Ка-
дочников, президент фонда «Центр стратегических разрабо-
ток» В.Н.Княгин. В рамках мероприятия состоялась церемо-
ния награждения победителей ежегодного областного конкур-
са промышленности и инноваций «Достижение». Серовский
механический завод оказался в числе номинантов, но в число
победителей, к сожалению, не попал. Надеемся, что в следую-
щем году нам удастся покорить эту вершину.

Мы привезли информационные материалы нашим специ-
алистам. В перспективе предстоит наладить контакты с ин-
тересующими производителями.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

На снимке: С.М.Минибаев

11 июля во дворе дома номер 175 по
улице Ленина состоялось торжествен-
ное открытие спортивного комплекса
«Алмаз». В нём приняли участие глава
Серовского городского округа Елена Бер-
дникова, глава администрации Евгений
Преин, заместитель управляющего Се-
верным управленческим округом Кон-
стантин Воронин, заместитель директо-
ра механического завода по коммерчес-
ким вопросам Сергей Минибаев и другие
официальные лица.

К присутствующим с приветствен-
ным словом обратилась Елена Бердни-
кова:

- Комплекс построен полностью из
средств городского бюджета. Большое
спасибо председателю правительства
Свердловской области Денису Паслеру,
который неоднократно бывал на трени-
ровках «Серовских девчат» и поддержал
округ в этом строительстве.

Глава СГО поблагодарила руководи-
телей предприятий, занимающихся стро-
ительством корта и благоустройством
территории, прилегающей к нему: М.Ю.
Фишера ООО «Гранит Плюс», Р.А.Юсупо-
ва МП «Автодор», Л.В.Олюнину ООО УК
«ЖКХ Серов» и А.А.Никитина ОАО «Се-
ровский механический завод».                                                                                                                                                                                                                                                                

Механики приобрели для двора дома
175 игровой комплекс, который уже ак-
тивно осваивали девчонки и мальчиш-
ки. Они катались на горке и лазили по
шведской стенке.

Сергей Минибаев, обратившись к при-
сутствующим, отметил:

- Это, действительно, праздник. Хо-
чется, чтобы подобных спортивных кор-
тов в городе стало больше. Люди, нако-
нец, вышли из Интернета и начали зани-
маться спортом.

Самым счастливым человеком в
этот день, несомненно, стал тренер хок-
кейной команды Виктор Титов.

 - Радость переполняет, - сказал Вик-
тор Юрьевич. - Ещё не верится, что эта

сказка свершилась. В самом центре по-
явилось удобное место для занятий
спортом. Это большой прорыв в
спортивной жизни города. Мы уже не бу-
дем зависеть от капризов погоды. Сей-
час стоит вопрос о максимальном ис-
пользовании нового хоккейного корта. В
будущем году планируется залить искус-
ственный лед. Это позволит повысить
мастерство хоккеистов. На новом кор-
те смогут кататься все желающие, для
них будут включать свет и музыку. «Се-
ровские девчата» с нетерпением ждут
наступления зимы, чтобы встать на лед.

Радовались открытию нового
спортивного комплекса и 15-летние На-
дежда Кравченко и Елена Тякапова, иг-
роки команды «Серовских девчат».

- Это здорово, это круто! – делились
девочки. – Мы отзанимались уже три
сезона. Новый спорткомплекс - это но-
вые возможности для команды. Жела-
ем достичь ей успехов. А мы будем по-
могать тренеру.

- О подобном открытии мы долго меч-
тали, - добавила Мария Безденежных. -
И для нас это большая радость и дол-
гожданное событие. Это огромный вклад
в развитие женского хоккея в Серове.
Большое спасибо нашему тренеру.

Кристина Губина, Валерия Баксано-
ва, Лиза Абрамова - представительни-
цы нового поколения команды «Серовс-
ких девчат». На лицах девчонок счаст-
ливые улыбки. Некоторые из них зани-
маются хоккеем два года, кто-то полго-
да, а кто-то только начинает.

- Очень красиво, даже не представ-
ляли, что так может быть, - выразили
они свои впечатления. - Всё очень нра-
вится. Будем стараться показывать хо-
рошие результаты.

Новую ледовую арену с хорошей си-
стемой освещения и отремонтирован-
ным основанием корта смогли оценить
и все присутствующие.

Светлана МЯКОТКИНА



Почётный работник отрасли
боеприпасов и спецхимии,
старший мастер участка госиз-
делий цеха 14 Владимир  Ана-
тольевич МАЛЬЦЕВ:

- Родом я из посёлка Иванов-
ского Серовского района, бывше-
го лесоучастка, находящегося не-
далеко от Сотрино. В Серове живу
почти 50 лет. За эти годы город
стал по-настоящему родным и лю-
бимым. Здесь прошла молодость,
выросли дочери.

Вспоминаю, какое было отно-
шение к спорту в Серове раньше,
в годы моей учёбы в училище 54.
Им занимались практически все,
сдавали нормы ГТО. Мы часто хо-
дили на стадион «Металлург», зда-
ния Дома спорта тогда ещё не
было. Помню, как перелазили че-
рез забор, чтобы посмотреть хок-
кей с участием любимой команды
«Металлург». А когда каток зали-
вали на стадионе, здесь собирал-
ся практически весь город. Люби-
мым местом отдыха серовчан был
парк возле Дворца культуры ме-
таллургов с красивым фонтаном.
В нём всегда было чисто, стояли
скамеечки.

После службы в армии устро-
ился на механический завод, в цех
3 токарем. Женился. С семьёй ча-
сто ходили в новый кинотеатр «Ро-
дина», с удовольствием гуляли в
старом городском парке, где были
аттракционы и колесо обозрения.

Город сильно изменился и по-
хорошел за последние годы: храм
Преображения на площади, фонтан,
много новых и современных зда-
ний. Хорошо помню, как моя стар-
шая дочь, окончившая Свердловс-
кий институт народного хозяйства,
однажды заметила, что в Серове
будет со временем очень много
магазинов. Так это сейчас и проис-
ходит. Поначалу было обидно за го-
рожан, особенно пожилых людей,
которых предприниматели уговари-
вали переселяться с первых эта-
жей, открывая частные магазины.
Сегодня же в городе целая сеть уни-
версамов. С одной сторо-
ны, выбор товаров стал
разнообразнее, можно что-
то купить дешевле. Стало,
как мне кажется, меньше
обмана. Но с другой, если
бы в подобном масштабе
строились не только супер-
маркеты, но и культурные
центры и многоквартирные
дома. Сколько лет городу
обещали Ледовый дворец,
новые помещения театра и
художественной школы!

Другая проблема – до-
роги, которые постоянно
латают. Давно известно,
что скупой платит дваж-
ды. Надо строить каче-
ственно, не жалеть средств на
строительство дорог.

Переживаю я и за молодёжь,
которая сегодня совсем другая.
Мы в своё время «горели» рабо-
той, какими-то общественными
делами. Хочется, чтобы молодые
оставалась в родном городе, и им
было, чем заняться.

В канун юбилея хочу пожелать
стабильной работы градообразу-
ющим предприятиям, развития
строительства культурных цент-
ров, а жителям - беречь чистоту
в родном городе и наводить в нём
порядок не только во время суб-
ботников.

Ведущий инженер-технолог
Сергей Андреевич МОКРУШИН,
награждённый медалью «За зас-
луги перед Отечеством» II сте-
пени:

- Я - коренной серовчанин. С
детства любимое место в городе
– площадь Металлургов, на кото-
рой всегда устанавливались но-
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В канун юбилея города мы побеседовали с за-
водчанами, чьи имена в разные годы были занесе-

ны в городскую Книгу Почёта. Чем дорог им Серов? Ка-
кие у них есть любимые места в городе? Что хотят
они пожелать городу в канун юбилея?

вогодние елки. Любимая улица - Ле-
нина, на которой живу.

«Родина» - первый большой ки-
нотеатр в Серове, построенный в
1961 году. Он всегда привлекал нас,
мальчишек. Ведь телевизоров тогда
ещё у большинства горожан не было.

Серов моего детства – это в ос-
новном деревянный город. Рядом с
кинотеатром стоял двухэтажный
деревянный дом, в котором жил зна-
комый филателист. Я увлекался кол-

лекционированием марок и заходил
к нему в гости посмотреть новые
альбомы.

 Зимой был свой замечательный
каток на стадионе «Локомотив», на
котором мы любили кататься на конь-
ках. Стадион и весь посёлок Сорти-
ровка относились к отделению же-
лезной дороги, где в вагонном депо
работал мой отец. Неподалёку от хок-
кейного корта стадиона «Металлург»
жил брат, к которому я часто наве-
дывался в гости. Мы вместе ходили

«болеть» за нашу хоккейную коман-
ду «Металлург».

За последние несколько лет Се-
ров сильно изменился. Построили
новый Восточный микрорайон. Его
преображение, как и новые большие
магазины вокруг, конечно, нравится.

Что касается центра города, то
моё личное мнение, что храм Преоб-
ражения построили не совсем на
месте. Ведь, как говорится, все до-
роги ведут к храму… А у нас получи-
лась очередная автобусная останов-
ка. Но сама площадь Преображения и
фонтан мне нравятся.

Серов часто называют городом
магазинов. Считаю, пускай строят-
ся. Ведь от этого мы, покупатели,
только выигрываем в качестве и
цене продуктов. Кстати, везде идёт
конкуренция, и многие магазины её,
видимо, уже не выдерживают. Так,
на Сортировке закрыли «Экспресс»,
а рядом с заводской проходной не
стало универсама «Монетки». И всё-
таки, несмотря на большое количе-

ство магазинов, на Сортировке до
сих пор не хватает хозяйственного
и обувного.

В канун юбилея желаю городу даль-
нейшего развития: строительства до-
мов для серовчан, достаточного коли-
чества детских садов и, конечно, хо-
роших и качественных дорог.

Почётный машиностроитель,
начальник отдела перспективно-
го развития службы развития
предприятия Анатолий Василье-
вич СМИШКО:

- В Серов, на механический завод,
попал по распределению, окончив в
1978 году Ярославский политехничес-
кий институт. В моей трудовой книж-
ке стоит единственная запись с пе-
рерывом в два года армии, которую
тоже прошёл в Серовской воинской
части замполитом отдельного бата-

льона тропосферной связи.
Первые впечатления о городе,

когда вышел на вокзале, были не са-
мые приятные. Всё показалось се-
рым и неуютным, кругом - деревян-
ные дома барачного типа. В первые
дни тяжело было перестраиваться по
времени, два часа казались лишни-
ми. И, конечно, поначалу думал от-
работать три года и уехать. Но когда
начал работать на заводе, всё нала-
дилось.

Поселили меня в общежитии ме-
ханического завода. Трудился инжене-
ром-технологом в цехе 3, быстро на-
шёл друзей и влился в заводской кол-
лектив. Вскоре по распределению на
предприятие устроилась и моя буду-
щая супруга Елена Васильевна, с ко-
торой мы через пять лет поженились.
Так Серов стал для меня родным.

Сейчас город сильно изменился,
похорошел. Исчезли старые дома-
бараки, появились новые красивые
здания. Много зелени. Мои любимые
места в городе – улицы Ленина, Льва
Толстого, Преображенская площадь.
Конечно, новых магазинов в Серове
уже, считаю, избыток. Хотя мы, по-
купатели, от этого, казалось бы, дол-
жны выигрывать, но цены почему-
то странным образом не падают.

Уже сейчас, может быть, исходя
из возраста, нравится, что живу в
небольшом городе. Близко работа,
недалеко - сад, в котором мы живём
всё лето. Всё компактно, удобно и

доступно. Не тратится впус-
тую время на дорогу. Летом в
городе довольно уютно. Прав-
да, не хватает мест для отды-
ха: скверов и парков. Хотя бы
привести в порядок то, что
есть. Когда-то была идея – воз-
родить горпарк, но почему-то
заглохла. Необходимо и строи-
тельство жилого комплекса.
Для тех же, кто в состоянии са-
мостоятельно построить дом,
нужно выделять землю. Хоте-
лось бы, чтобы сработала до
конца и федеральная програм-
ма по строительству детских
садов, не стало такой длинной
очереди.

Хочу пожелать городу про-
цветания: стабильной работы градо-
образующим предприятиям, молодым
специалистам - рабочих мест, жите-
лям - комфортной жизни.

Заслуженный конструктор РФ,
заместитель начальника техноло-
гической службы Анатолий Арка-
дьевич КОТЕГОВ:

- В Серов приехали новоиспечён-
ными инженерами-механиками вме-
сте с женой Валентиной Борисовной
в 1966 году после окончания УПИ.
Учились в одной группе по специаль-
ности «Технология машиностроения,
станки и инструмент». Нам предла-
гали остаться в Свердловске, в Но-
воуральске. Но мы выбрали Серов.

Первоначальные впечатления,
конечно, были не самые оптимистич-
ные. Было начало августа, когда мы
только приехали, помню сильный
ветер, на зубах даже скрипела пыль.
Сразу подумал, что, отработав по-
ложенный срок, уедем. Вдобавок
мест в заводском общежитии не
было. Нас даже расселили поначалу

в разные комнаты, правда, через
месяц мы воссоединились. Работа на
заводе «забрала» буквально цели-
ком, без остатка. Через год мне пред-
ложили должность начальника бюро
автоматизации и контрольных опе-
раций. Дали комнату в коммуналь-
ной квартире. К этому времени у нас
родилась старшая дочь. А через два
года завод выделил квартиру по улице
Луначарской. В 1971 году родилась
вторая дочь. Я стал начальником
конструкторского бюро по оснастке,
потом заместителем главного тех-
нолога, после главным технологом,
начальником технологической служ-
бы, потом снова заместителем на-
чальника. В итоге, завод задержал
крепко. Валентина Борисовна рабо-

тала инженером-конструкто-
ром, потом начальником груп-
пы по статистическим мето-
дам контроля. Отдыхаем
только в саду в Медянкино. А
зимой, особенно в молодости,
увлекались лыжами, ходили
на Крутой Лог, катались на
коньках на стадионе «Метал-
лург». А потом каток сделали
у нас во дворе. На нём и млад-
шая дочь встала на коньки.
Сейчас на этом месте возве-
ли крытый корт.

Город, конечно, не узнать, силь-
но изменился, особенно его цент-
ральные улицы - Ленина, Карла Мар-
кса, Красноармейская.

Множество магазинов - свиде-
тельство того, что спрос у населе-
ния есть. Конечно, не все вопросы
решены с жильём, детскими садами,
которых не стало в середине 90-х.
Нужно строить квартиры для молодых.

Ну и, конечно, городские дороги остав-
ляют желать лучшего. Я практически
каждый день езжу в сад, дороги - яма
на яме. Но ведь можно тем же органи-
зациям и частным предпринимателям
вменить, чтобы следили за своими
участками территорий. Например, по
Красноармейской находятся автоса-
лон «Рено», магазин «Центробувь». Ря-
дом с магазином невозможно пройти
после дождя. Хотя бы отвечали за пе-
шеходные дорожки. В частном секто-
ре ведь хозяева следят за своей тер-
риторией. Поэтому мои пожелания,
чтобы город развивался дальше, стро-

ились и качественно ремонтирова-
лись дороги.

Почётный гражданин горо-
да, председатель совета вете-
ранов Серовского механичес-
кого завода Тамара Васильев-
на СВИРИДОВА:

- Я родилась ещё в Кабаковс-
ке. В 1950 году окончила женскую
гимназию, которая находилась в
школе 22. Затем продолжила учё-
бу в Свердловске, в УПИ. По окон-
чании вернулась в родной го-
род и устроилась

на механический завод. Здесь вся
моя трудовая биография и самое
дорогое для меня место в Серове.

К внешнему облику города не
безразлична. Радует, что за пос-
ледние годы он изменился и похо-
рошел, особенно красив летом.
Нравится, что прививается город-
ская культура: много цветочных
клумб. Смотрите, какое великоле-
пие в центре! Есть скамеечки, на
которые можно присесть и отдох-
нуть. Очень нравится ухоженный
сквер с обелиском у металлургов.
Рада, что напротив городской по-
ликлиники снесли старые дома и
построили новые здания.

Но большое изобилие магази-
нов в городе не всегда украшает
его вид. Если наши предпринима-
тели свою территорию обустраи-
вают клумбами, то рядом с уни-
версамами, такими, как «Монет-
ка», «Магнит», нет никакого офор-
мления. И даже наоборот: вла-
дельцами сети магазинов наруша-
ется бережное отношение к исто-
рии города. Например, в Доме
быта «Эра» расположился универ-
сам «Монетка». Плакат магазина
закрыл барельеф с изображением
прославленного лётчика-земляка,
героя Советского Союза Аркадия
Николаевича Коняева и мемори-
альную доску, напоминавшую о
том, что здесь раньше стояла шко-
ла 17, в которой он учился. От ад-
министрации магазина не было
никакой реакции в ответ на воз-
мущение жителей. Такое отноше-
ние к истории неприемлемо!

Хорошо помню, как дружно
жили раньше в заводских домах
МЖК. Во дворах проводились со-
вместные праздники, соревнова-
ния. В каждом были спортивные
площадки: волейбольная, баскет-
больная. Сегодня, к сожалению,
этого нет.

Серову в канун юбилея желаю
дальнейшего рас-
цвета: отремон-
тировать дороги,
создать достой-
ные условия для
жизни молодёжи,
чтобы она никуда
не уезжала в по-
исках лучшей
жизни. Тогда у го-
рода будет хоро-
шее будущее.
Главное – не по-
терять своё лицо
и свою неповто-
римость.

Подготовила
Светлана

МЯКОТКИНА

Своеобразной традицией стало проводить
молодежный день на международной выстав-
ке «ИННОПРОМ». Обычно он проходит в после-
дний день работы выставки. Здесь молодые
люди получают шанс проявить себя и презен-
товать свои проекты.

 «ИННОПРОМ-2014» для молодёжи состо-
ялся 12 июля. По приглашению молодежного
правительства Свердловской области в вы-
ставке приняла участие молодежная обще-

Ñåðîâñêàÿ
ìîëîä¸åæü
ïîêîðèëà
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«ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2014» ственная палата Серовского городского ок-
руга, в составе которой была и я. Цель нашей
поездки - представить молодежь Серова ши-
рокой аудитории, поделиться  своим опытом
и поучиться у других. На церемонии офици-
ального открытия молодёжного «ИННОПРО-
МА» нам удалось пообщаться с губернато-
ром Свердловской области Евгением Куйва-
шевым и министром физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловс-
кой области Леонидом Рапопортом. Они по-
здравили нас с открывшимся накануне кры-
тым хоккейным кортом «Алмаз» и призвали
не останавливаться на достигнутом. А на
презентации молодёжных проектов на стен-
де Свердловской области мы встретились с
председателем правительства Свердловс-
кой области Денисом Паслером и получили
от него советы по поиску путей реализаций
наших инициатив.

В течение дня мы присутствовали на пре-
зентации молодежных проектов. Кроме их на

«ИННОПРОМЕ» прошли конференции по меж-
дународной модели ООН и «Технологии вовле-
чения молодежи в профессиональную деятель-
ность», круглый стол «Город отдан молодежи:
новые измерения», бизнес-игры «Business
games and strategy», чемпионат по созданию
сайтов IT-конструктор «Город будущего».

Для презентации нам выделили отдельный
стенд, на котором мы смогли продемонстри-
ровать свою социальную инновацию «Банк мо-
лодежных идей». БМИ - это «копилка» идей за-
интересованных молодых людей. Наш стенд
состоял из двух больших блоков. Первый - «По-
лёт идей». В нём были собраны еще нереализо-
ванные проекты, для которых главным обра-
зом ведется поиск финансирования. Второй -
«Фундаментальность воплощений»- представ-
лял уже реализованные проекты на террито-
рии нашего города.

Серовские авиамоделисты в проекте, сим-
волизирующем «Полёт идей», устроили для по-
сетителей выставки шикарное шоу, имитиру-

ющее настоящий воздушный бой. Для желаю-
щих проводились мастер-классы по генериро-
ванию идей, разработке проектов, составле-
нию сметы.

На мой взгляд, нам удалось достичь заме-
чательного результата. Возле нашего выставоч-
ного стенда побывало множество людей, было
очень приятно отметить, что многие внима-
тельно изучали информацию, с удовольствием
принимали участие в мастер-классах, аплоди-
ровали выступлению авиамоделистов. В наш
адрес часто звучали слова: «Вы просто молод-
цы! Как жаль, что вы не в Екатеринбурге, у вас
отличные идеи!». Подходили к нам и земляки,
приятно удивленные серовскими инновациями.

Всех присутствующих мы пригласили на
юбилей города. Это был наш первый и, наде-
юсь, не последний опыт участия в «ИННОПРО-
МЕ». Я уверена, что на следующий год серовс-
кой молодежи также будет, что показать на
выставке, ведь идей у нас еще много.

Марина БАЛАГУРА

С.А.МОКРУШИН

В.А.МАЛЬЦЕВ

А.В.СМИШКО

А.А.КОТЕГОВ

Т.В.СВИРИДОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Проклятая»
(18+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.05 «Свидетели» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 «Поиски улик» (12+)
00.40 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
01.45 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

02.35 «Дикий мир»(12+)
03.20 Х/ф «Зверобой» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри»(12+)
12.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы»(12+)
13.40  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»(12+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон»(12+)
18.05 «Готье Капюсон в кон-
цертном зале Плейель»(12+)
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино...»(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»(12+)
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая»(12+)
22.45 «Мост над бездной»(12+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
(12+)
01.40 «И.  Шварц. «Желтые
звезды»(12+)

02.50 Д/ф «Фидий»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Безумные препо-
ды» (12+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Мертвый омут»
(16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Салон Вероники» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Все о ЖКХ» (16+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)

09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту»
(16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
11.40 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.45 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 «ИННОПРОМ-2014» (16+)
13.30,14.10,15.10 Х/ф «18-14»
(16+)
16.10,17.05 Т /с  «По имени
Барон» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55
«События. Итоги» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Операция «Агент.ru»
(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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
13.30,23.20,01.30 «6 кадров»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.45 Х/ф «Вместе - это слиш-
ком» (18+)
03.35  Х/ф «Мумия.  Принц
Египта» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»(12+)
10.05,11.50 Х/ф «Ты запла-
тишь за все» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.10,21.45,00.10 «Петровка,
38» (16+)
14.50,00.25 «Тайны нашего
кино» (12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Отец Браун»
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с  «На пути к серд-
цу» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Вера» (16+)
03.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 ,16.30 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20,03.05  Х/ф «Снежные
псы» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.35 «Свидетели» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 «Поиски улик» (12+)
22.50 Х/ф «Женская интуи-
ция-2» (12+)
01.05 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.05 «Дикий мир»(12+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «К.Р.»(12+)
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.15,21.50 Д/ф «Запретный
город Китая»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10  Спектакль «Милый
лжец»(12+)
17.20 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру»(12+)
18.00  «Неделя органнной
музыки»(12+)
19.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.55 «Большая семья»(12+)
22.45 «Мост над бездной»(12+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
(12+)
01.45 «Pro memoria» (12+)

01.55 «Концерт Московского
камерного хора под управле-
нием В. Минина»(12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
13.00,22.25 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
01.00  Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Салон Вероники» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События. Итоги» (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+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Агент.ru»
(16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (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+)
20.05 Д/ф «Степан Бандера.
Заказное самоубийство» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»

(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,23.25 «6 кадров»
(16+)
10.10,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
10.40,14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.10 Х/ф «Мумия» (16+)
15.10,16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30  Х/ф «Мумия.  Принц
Египта» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.20 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Мимино»(12+)
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого»
(16+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05,17.50 Х/ф «Отец Браун»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с  «На пути к серд-
цу» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Замороженный»
(12+)
02.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.00 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
04.35 «Истории спасения» (16+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 ,16.30 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «В тылу вра-
га: Колумбия» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.00 «Тайны Первой
Мировой» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 «Поиски улик» (12+)
23.50 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей
«Новая волна-2014» (12+)
02.05 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
03.30 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

02.00 «Дачный ответ»(12+)
03.05 «Дикий мир»(12+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «Повелитель гирос-
копов.  Александр Ишлинс-
кий»(12+)
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Амфитрион»
(12+)
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»(12+)
18.00  «Неделя органнной
музыки»(12+)
19.15 «Острова»(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.55 «Мадам! Месье! Сень-
оры!»(12+)

21.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»(12+)
21.50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»(12+)
22.45 «Мост над бездной»(12+)
00.20 Д/с «Пленники пленки» (12+)
01.45 «Pro memoria»(12+)
01.55 «Юлиан Рахлин и Ита-
мар Голан»(12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
12.55,22.25 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
01.00 Х/ф «Симона» (16+)
03.20  Х/ф «Рожденные на
воле» (12+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События. Итоги» (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+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Степан Бандера.
Заказное самоубийство» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05  Д/ф «Кристина Она-
сисс» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,14.15 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
13.30,00.00 «6 кадров» (16+)
15.15 ,16.35 ,22.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Смерть на взле-
те»(12+)
10.05 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Дома и домушни-
ки» (12+)
16.05,17.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 «Специальный репортаж»
(12+)
03.50 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,16.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Манекенщи-
ца» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Страх и не-
нависть в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.10 «Тайны Первой
Мировой войны» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23.50 «Новая волна-2014» (12+)
01.50 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»(12+)
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.15,21.50 Д/ф «Закат циви-
лизаций»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
17.45  Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»(12+)
18.00  «Неделя органнной
музыки»(12+)
19.15  Д/ф «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в пер-
чатках...»(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Фе-
дор Абрамов»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.55 «Оперные театры мира
с Л. Казарновской»(12+)
22.45 «Мост над бездной»(12+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»

01.45 «Pro memoria» (12+)
01.55 «И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром»(12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-5» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «На живца» (16+)
03.20 Х/ф «В пасти безумия»
(18+)
05.10 «Салон Вероники» (16+)
05.40 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События. Итоги» (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+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «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+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10  Д/ф «Кристина Она-
сисс» (16+)
15.10,19.15 «Правила жизни»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30,03.50 «Адская кухня»
(16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
10.30,15.10,16.35,23.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.50,21.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» (16+)
13.30,00.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.15 Х/ф «Космические вои-
ны» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Королевская ре-
гата»(12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Хроники московского
быта» (12+)
16.05,17.50 Х/ф «Отец Браун»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.00  Д/ф «Звездность во
благо» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Заводская площадь -
Голубая ель.
Идут механики
Поздравить в юбилей
Город свой любимый
По имени Серов,
Пожелать всем счастья
Каждый из них готов.
Пусть город хорошеет,
Цветы растут кругом,
Ведь город наш любимый
Нам всем - родимый дом!

Валентина СПИРИДОНОВА,
работница зеленого хозяйства

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Приглашаем всех желающих на презентацию эксклюзивной
поэтической антологии, посвящённой 120-летию города Серова!

60 лет серовской поэзии, 60 авторов,  свыше 300 стихотворений, цветные и
чёрно-белые фотографии, рассказ о литобъединениях Надеждинска/Серова  –

это «Время, длящееся вверх».
Возможность услы-

шать стихи в исполне-
нии авторов, песни в
исполнении любимых
бардов, приобрести
книги и получить ав-
тографы – это презен-
тация, которая состо-
ится в малом зале
ДКМ 20 июля 2014
года в 14 часов.

Вход свободный.
ЖДЁМ ВАС!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ëþáèìîìó
       ãîðîäó!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,16.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.20  «Памяти Владимира
Высоцкого»(12+)
00.20 Т/с «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)
02.00 Х/ф «Плохие девчонки»
(16+)
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Тайны Первой Миро-
вой войны» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22.50 «Новая волна-2014» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)

04.55 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Кор-
зинкиной»(12+)
12.00 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»(12+)
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Пристань» (12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.15 «Искатели»(12+)
20.00 Х/ф «Энергичные люди»
(12+)
22.25 «Острова»(12+)
23.40 «Большой джаз»(12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне»
(12+)
01.55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»(12+)
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино-5» (16+)
13.05,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Джуно» (16+)
03.55 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
06.05 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События. Итоги» (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 М/ф «Остров со-
кровищ» (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.

Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
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+)
19.15,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,19.30 «Новости

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
02.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
04.10 Х/ф «Возмездие» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)
12.35,14.15,15.40,17.10,19.00,
20.30,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
23.15 «Студенты» (16+)
00.15 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
02.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» (18+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Живет такой па-
рень»
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
16.05,17.50 Х/ф «Отец Браун»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с  «На пути к серд-
цу» (16+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер»
(12+)
23.25 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(12+)
01.15 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.30 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 «Мы, двое мужчин» (12+)
06.50 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»(0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Са-
мородок» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Профессия - следова-
тель» (12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»(12+)
16.10 «Своя колея»(12+)
18.20 «Угадай мелодию»(12+)
18.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.55,21.30 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «КВН» (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Ростов»(12+)
01.30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03.30 Х/ф «Холодные сердца»
(16+)
05.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.15 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.25,03.10 «Язь. Перезагруз-
ка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 ,14.30  Х/ф «Темные
воды» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.45 Х/ф «Кружева» (12+)
23.00 «Новая волна-2014» (12+)
01.00 Х/ф «Мужчина нарасх-
ват» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(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 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00,16.15 Т/с «Двое с пис-
толетами» (16+)

19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня. Ан-
дрей Губин» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35,00.45 Х/ф «Зеленый ого-
нек»(12+)
11.45 Д/ф «Тайна «профессо-
ра» Раутбарта»(12+)
12.25 «Пряничный домик»(12+)
12.55 «Большая семья»(12+)
13.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.45,01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»(12+)
15.35 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»(12+)
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»(12+)
17.40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»(12+)
18.50 «Романтика романса»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»
(12+)
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

21.50 «По следам тайны»(12+)
22.35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира»(12+)
23.55 «Барышников на Брод-
вее»(12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club» (16+)
07.35,08.30 Мультфильмы(6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага» (12+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Приманки» (18+)
02.55 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» (12+)
05.00 Т/с «Хор» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 ,00.10  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.35 «Погода» (6+)
07.00,13.00 «Рецепт» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «De facto» (12+)
08.20 «События. Парламент» (16+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40,09.30,16.35 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.30 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)
15.10 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.45,17.15 «Обратная сторо-
на Земли» (12+)
16.00,00.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
19.15 Т/с «По имени Барон»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.40 «Что делать?» (16+)
01.00 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (16+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.25 Д/ф «Дикая Африка» (16+)

05.05 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
06.15,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22.45 Х/ф «Мираж» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолазка и пос-
ледний из седьмой колыбели»
(12+)
02.20 Х/ф «V Центурия» (16+)
04.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)
11.15 «Студенты» (16+)
11.45,13.15,14.45,16.30,22.40
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

18.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(16+)
21.05 М/ф «Иван Царевич и
серый волк» (16+)
23.40 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» (18+)
01.35  Х/ф «Мумия.  Принц
Египта» (16+)
03.30 Х/ф «Джунгли зовут!» (16+)
05.25  М/ф «Архангельские
новеллы» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Мультфильмы (6+)
07.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
(12+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Три толстяка»(12+)
10.30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.25,14.45 Х/ф «Пираты XX
века»(12+)
15.20 Х/ф «Укол зонтиком»(12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»(12+)
00.05 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.15 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни» (16+)
04.50 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики»(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «По следам великих
русских путешественников»
(12+)
13.20 «Великая война» (12+)
14.30 Х/ф «72 метра»(12+)
16.50  «Универcальный ар-
тист»(12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «11.6» (16+)
01.40 Х/ф «Парни не плачут»
(18+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (12+)
07.45 «Моя планета» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Мировой рынок» (12+)

10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 «Россия. Гений места»
(12+)
13.00,14.30 Т/с «Женить Ка-
занову» (12+)
20.45 «Воскресный вечер»
(12+)
22.35  «Новая волна-2014»
(12+)
00.30 Х/ф «Любовь Авроры»
(12+)
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00,16.15 Т/с «Двое с пис-
толетами» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.45 «Враги народа» (16+)
00.40 «Остров» (16+)

02.05 «Как на духу» (18+)
03.10 «Дикий мир»(12+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат»(12+)
12.00,19.50 «Острова»(12+)
12.40 «Сказки с оркестром»
(12+)
13.35 «Гении и злодеи»(12+)
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.30,01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»(12+)
15.25 «Пешком...»(12+)
15.50 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»(12+)
16.35 «Шедевры классичес-
кого танца и звезды театра
оперы и балета имени С.М.
Кирова»(12+)
18.25,01.00 Д/ф «Душа рус-
ского севера»(12+)
19.05 «Искатели»(12+)
20.30  Х/ф «Объяснение в
любви»(12+)
22.40 «Итальянская ночь»(12+)
23.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»(12+)
01.40 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Талейран»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 Мультфильмы(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл» (16+)
13.00,22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага» (12+)
16.05,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.25 Х/ф «В пасти безумия»
(18+)
05.20 «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,19.10,22.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)

08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
11.15 «События.  Культура»
(16+)
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 «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15,19.15 Т /с  «По имени
Барон» (16+)
21.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
01.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
02.05 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
05.15 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,08.15 Х/ф «Мама не го-
рюй» (16+)
06.00 Х/ф «Мама не горюй-2»

(16+)
09.50 Х/ф «V Центурия» (16+)
12.00 Х/ф «Скалолазка и пос-
ледний из седьмой колыбели»
(12+)
13.50 Х/ф «Мираж» (16+)
15.30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.30 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 Х/ф «Универсальный
солдат-4» (16+)
03.45 Х/ф «Дон Жуан де Мар-
ко» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 ,15.00 ,17.05  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.35 М/ф «Иван Царевич и
серый волк» (16+)
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.10 Х/ф «Джунгли зовут!»
(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.50 Х/ф «Голубая волна»

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Три толстяка»(12+)
07.05 Мультфильмы(12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов... Дважды списанный на
берег» (12+)
08.55 Х/ф «Командир кораб-
ля» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.25 Концерт «Игорь Крутой.
Мой путь» (12+)
17.00 Х/ф «Когда мы были сча-
стливы» (16+)
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Тридцатого» (12+)
01.50 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» (12+)
03.30 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога»
(12+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)


