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Холодным июльским утром  механики активно приня-
ли участие в торжественном шествии, посвященном 120-
летию родного Серова.

Колонну возглавляла заводская машина, украшенная
сине-белыми шарами и баннерами с логотипом предприя-
тия. Представители молодежной организации в синих
футболках с флагами шествовали за ней. Впереди знамя
механического завода нес начальник технологической
службы Алекандр Пестов. За молодежью следовал завод-
ской хор, который в качестве подарка городу задорно ис-
полнил песню «о Серове» на слова Стрижкова, музыку Пу-
занова.

Следующими шли труженики цехов и руководство за-
вода во главе с генеральным директором А.А.Никитиным.

Снимки Светланы МЯКОТКИНОЙ
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18 июля в актовом зале двор-
ца культуры металлургов состоя-
лось торжественное празднова-
ние 120-летия нашего города.

Еще до начала мероприятия
в фойе состоялись тёплые встре-
чи серовчан, трудившихся много
лет на благо родного Серова. То
тут, то там раздавались радост-
ные возгласы приветствий друг
друга, происходили непринужден-
ные дружеские беседы. Среди
присутствующих много Почетных
граждан с красными лентами на
груди, среди них и наш председа-
тель совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна Свиридова. Все пригла-
шённые могли угоститься шам-
панским.

Открытие началось с коротко-
метражного фильма о становле-
нии города, снятого актерами Че-
ховского театра.

Глава Серовского городского
округа Елена Бердникова поздра-
вила всех присутствующих с юби-
леем города, поблагодарила гра-
дообразующие предприятия за
неоценимый вклад в его разви-
тие, отметила, что Серов  идёт в
ногу со временем:

- Здесь всегда жили самые тру-
долюбивые, самые крепкие

уральские люди. От души лично
хочу поблагодарить всех, кто вкла-
дывает все силы в развитие горо-
да и предприятий, трудится на
благо Свердловской области и
Российской Федерации.

В своей приветственной речи
она прокомментировала ситуа-
цию повышения рождаемости в
Серове:

- Нас стало на 665 человек
больше. Только за первое полу-
годие в городе родилось 345
мальчиков и 320 девочек.

В торжественной обстановке
руководителей крупных предпри-
ятий, металлургов и работников
социальной сферы награждали
председатель правительства
Свердловской области Д.В.Пас-
лер, управляющий Северным уп-
равленческим округом В.И.Овчин-
ников, депутат законодательного
собрания Свердловской области
С.М.Семеновых. Серовчан при-
ехали поздравить с юбилейной
датой главы и представители
Краснотурьинска, Североуральс-
ка, Новой Ляли, Лесного, Пелы-
ма, Сосьвы и Гари.

В ознаменование 120-ой го-
довщины со дня образования го-
рода Серова в Книгу Почета Се-

ровского городского округа за
многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
оборонной промышленности вне-
сён Валерий Петрович Слотин,
начальник центральной техни-
ческой лаборатории технической
службы ОАО «Серовский механи-
ческий завод», Почетный работ-
ник отрасли боеприпасов и спец-
химии.

Звания «Почётный гражда-
нин» удостоена заслуженная ар-
тистка России, артистка Серовс-
кого театра драмы им. Чехова
Марианна Незлученко.

На торжественном праздно-
вании чествовали и выпускников
2014 года, награжденных золоты-
ми медалями «За особые успехи
в учении». Их имена внесли в Книгу
Почёта средних общеобразова-
тельных школ.

В перерывах между поздрав-
лениями выступили творческие
коллективы города и лауреаты
различных музыкальных конкур-
сов, выпускники Серовской музы-
кальной школы.

Торжественное празднование
юбилея завершилось ярким фей-
ерверком.

Лариса ТРЯКИНА
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С окончанием первого полугодия
можно подводить промежуточные ито-
ги выполнения плана по госзаказу и из-
делиям гражданской продукции. По
итогам года ещё есть время, чтобы под-
тянуться и не остаться в должниках.

Основная задача в июне – завер-
шить выполнение заказа ДК-104. Над
ним коллектив завода начал рабо-
тать с начала года. Но в который раз
сложившиеся обстоятельства оказы-
ваются сильнее. Изготовление основ-
ного корпуса закончено практически
несколько дней назад. А вот произ-
водство мелких комплектующих до сих
пор не завершено, в частности, дета-
ли «воронка». Специалисты в течение
полугода вели поиски технологичес-
ких решений для качественного про-
изводства этой детали. Положитель-
ного результата удалось достичь толь-
ко в июне. В результате время было
упущено. Сегодня его приходится на-
вёрстывать. В июле с производством
мелких деталей этого заказа не спра-
вимся, сдача произойдёт лишь в на-
чале августа.

Помимо этого в июне не обошлось и
без других проблем: выходило из строя
оборудование, остро чувствовалась не-
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хватка квалифицированных операторов
станков с ЧПУ. Из-за нехватки специалис-
тов нужной квалификации оборудование
несколько раз простаивало. Это лишний
раз свидетельствует о том, что профессио-
нальные кадры надо готовить заранее.

Часть требуемого объема сдана по из-
готовлению другого масштабного заказа -
ДК-44. Несмотря на то, что были задерж-
ки по поставке комплектующих, большин-
ство деталей прошли механическую обра-
ботку. Но здесь мы столкнулись с другой
проблемой. В цехе 14, на участках гальва-
ники и завершения, оказались одновре-
менно три крупные партии изделий: ДК-
104, ДК-44 и КИБ-05. Поскольку вышеупо-
мянутые участки не в состоянии выпол-
нять работы по всей продукции одновре-
менно, вынуждены были выбирать более
приоритетную. На сегодняшний день это
ДК-104 и КИБ-05, по которым идет серь-
ёзное отставание.

 Самой массовой номенклатурой вы-
пуска гражданской продукции традицион-
но является производство муфт НКТ и зам-
ков. В июне в механическом цехе удалось,
наконец, запустить второй станок на учас-
тке «Берингер». Это позволит увеличить
выпуск муфт. Одной из причин низкой про-
изводительности продукции является не-

достаточный опыт работы операторов
станков, принятых в последнее время в цех
14. Многие из них пока не обладают необ-
ходимыми профессиональными навыка-
ми, способностью принимать правильное
решение. Отсюда простои и поломки обо-
рудования, небольшой объём выработки
продукции. Со временем, думаю, эта про-
блема будет решена.

По замкам в июне ситуация сложи-
лась следующим образом. По причине
нехватки людей на участке производства
замков в коллективе механического цеха
не смогли организовать скользящий гра-
фик и загрузить цех 9 продукцией в пол-
ном объеме. Если говорить о том, как
работал в июне тот или иной цех, можно
отметить следующее. В кузнечно-прес-
совом остаётся проблема ритмичности
производственного процесса во вторую
и ночную сменах. Причиной этого явля-
ется неравномерное распределение
людей. Сменному мастеру, который ос-
тается единственным руководящим ра-
ботником в это время, не ставится зада-
ча - следить за ходом всего производ-
ственного процесса. Как правило, он за-
нимается в основном  штамповкой. От-
сюда провалы сменного задания на тер-
мическом участке.

Уже в начале июля цехи 4, 5 и 9 за-
кончили свои работы по выполнению
госизделий ДК-104. В июне  цех 9 ос-
тался не загруженным полностью зам-
ками из-за того, что 14-й не смог обес-
печить подачу деталей в требуемом
объеме. Но в 9-м выполнили неплохой
объем работ по изготовлению труб.
Особых замечаний к коллективу нет.

В целом могу сказать, что экономи-
ческие результаты в июне у нас непло-
хие. В этом большую роль сыграл вы-
годный заказ на поставку труб для круп-
ной нефтяной компании. Но отставание
по товарному выпуску более, чем на 200
млн.руб, ещё сохраняется с учетом пе-
реноса плановых заданий с начала
года.

В июле планируем завершить вы-
полнение ДК-44. Остаются вопросы по
выполнению КИБ-05. Последний заказ
стал для нас очень сложным. Причин
тут несколько. Основная состоит в том,
что завод впервые взялся за изготов-
ление продукции с большим количе-
ством мелких деталей. Для их выпол-
нения необходима большая точность
изготовления. Сыграла свою роль и
поломка 5-координатного станка, кото-
рый находится в инструментальном
цехе.

Олег СОЛОВЕЙ,
начальник производственно

-диспетчерского отдела



16 июля в преддверии Дня го-
рода на стадионе «Металлург»

прошла городская спартакиада. На торже-
ственном построении участников привет-
ствовала глава СГО Елена Бердникова.
Она пожелала спортсменам отличных ре-
зультатов и хорошего настроения.

В спартакиаде приняли участие коман-
ды градообразующих предприятий, учеб-
ных учреждений, предприятий обществен-
ного питания, торговли и коммерческих
структур. Соревновались по группам. Пер-
выми состязались команды предприятий
металлургического, ферросплавного и ме-
ханического заводов. Вторыми – пять кол-

По традиции на день рождения Серова в подарок
его жителям администрация города приглашает по-

пулярных артистов. К 120-летнему юбилею города приеха-
ли сразу два музыкальных коллектива – ВИА «Лейся, песня»
и  группа «Челси».
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лективов городских учреждений, третьими
– представители сферы торговли, после-
дними - детско-юношеские команды.

В составе механиков участвовали Ви-
талий Сутормин (цех 1), Татьяна Шелкова,
Олеся Чеснокова, Андрей Лямин, Андрей
Хузин, Алексей Безматерных (заводоуправ-
ление), Виктор Грудей, Евгений Жданов,

Станислав Наймушин (цех 14), Екатерина
Демакова, Алексей Ковалёв, Данил Анеть-
ко (цех 5), Денис Зырянов (цех 4).

 И вот первый старт, легкоатлетическая
эстафета – 4 по 100 метров, в ней бежали
Андрей Хузин, Олеся Чеснокова, Екатери-
на Демакова и Алексей Безматерных. В
ходе упорной борьбы механики заняли вто-
рое место, первое - металлурги.

Вторым этапом прошли соревнования
по городкам. От нашей команды выступил
Андрей Лямин, занял третье место.

Взять реванш механики смоги в стрель-

бе из пневматическо-
го оружия. Свою мет-
кость продемонстри-
ровали Олеся Чесно-
кова и Станислав
Наймушин. Станис-
лав занял первое ме-
сто, Олеся – второе.

Самым весёлым и
зрелищным стало пе-
ретягивание каната.
Под крики болельщи-
ков команды изо всех
сил тянули канат. К со-
жалению, здесь наши
спортсмены оказа-
лись не в самой силь-

ной весовой категорий. Лидером стала ко-
манда завода ферросплавов, вторыми -
металлурги.

В первенстве по стритболу в результа-
те забитых мячей Виктору Грудей, Евгению
Жданову и Данилу Анетько удалось занять
второе место. Вторыми наши спортсмены
стали и в прыжках через скакалку. В них

участвовали Татьяна Шелкова, Олеся Чес-
нокова, Денис Зырянов и Алексей Безма-
терных.

Большое внимание зрителей привлек-
ла велогонка, которая прошла в заключе-
ние спартакиады. Соревно-
вания проходили «на вы-
лет»: тот, кто прибыл после-
дним, покидал трассу. Гон-
ки продолжались до тех
пор, пока не остался побе-
дитель. В результате упор-
ной борьбы Алексей Безма-
терных занял в них второе
место.

Механики не смогли при-
нять участие в соревновани-
ях на роликовых коньках, из-
за этого в общекомандном
зачёте они заняли лишь тре-
тье место.

По плану городская
спартакиада должна была

пройти в субботу, 12 июля.
Но из-за погодных условий
её перенесли на вечернее
время середины рабочей
недели. Мероприятие, на-
чавшееся радостно и эмо-
ционально, слишком затя-
нулась, и настроение учас-
тников и болельщиков в
заключении сошло на
«нет».

По мнению инструкто-
ра по спорту Алексея Без-
матерных, организация
спартакиады была до
конца не продумана.

- Заводчане пришли
после рабочей смены дос-

таточно усталыми, это не могло не сказать-
ся на результатах, - заметил он. - Соревно-
вания закончились в пол-одиннадцатого
вечера. Почти полтора часа мы ждали ито-
ги. Это всех слишком утомило. Поэтому на
будущее хочется, чтобы организаторы учли
свои ошибки.

Светлана ОЗЕРОВА
Снимки Елены АНДРЕЕВОЙ
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ства. Иногда вместе со мной пес-
ни исполняет моя жена Викто-
рия. Но назвать это постоянной
совместной работой нельзя.

- Коллектив много гастролиру-

Третий участник трио, как выясни-
лось, остался спать в номере гос-
тиницы. Ребята, определенно,
были одеты не по погоде: в фут-
болках, шортах и солнечных очках.
Просьбу журналистов - снять очки
- проигнорировали. Шутя, объяс-
нили, что болеют. Видимо, по той
же причине не смог проснуться и
третий участник группы.

На вопрос о Серове, ответ пос-
ледовал от Арсения Бородина:

– Мы не успели посмотреть го-
род, так как приехали рано утром
и только что проснулись.

Выяснилось, что впереди им
предстоит совершить большой
тур после двухлетнего тайм-аута в
творческой деятельности. Группа
постоянно в дороге. 7 августа она
примет участие в гуманитарном
концерте для беженцев Украины,
в нём будут собраны средства
всем пострадавшим.

 – Мы не преследуем коммер-
ческих целей, просто хотим по-
мочь, - сказали певцы.

Алексей Корзин пришел на ин-
тервью с книгой, чем заинтересо-
вал прессу.

- С какими книгами, фильмами
и музыкой должен быть знаком
каждый?- спросили журналисты.

Алексей отделался общей
фразой:

– У каждого свои интересы и
взгляды, поэтому каждый вправе
выбирать то, что интересно ему.

Далее прозвучал привычный
для всех музыкантов вопрос:

- Вы используете фонограм-
му?

Коллектив убедительно отве-
тил:

– Ни в коем случае! Еще с про-
екта «Фабрики звезд» перед нами
была поставлена задача – ника-
кой фонограммы!

- На кого равняется ваша груп-
па?

– Изначально, когда создава-
лась мальчиковая группа «Чел-
си», для нас примером был зару-
бежный бойзбенд BLUE.

Журналисты поинтересова-
лись их мнением о прошедшем
«Евровидении-2014» и его побе-
дителе.

19 июля в 14.00 часов в
VIP-зале Дворца культуры ме-
таллургов с ними состоялась
пресс-конференция серовских
журналистов. Солист группы

«Лейся, песня» Александр Фи-
латкин на удивление пришел
вовремя. Предыдущие звезды
отечественной эстрады, посе-
щавшие нас, редко отличались
пунктуальностью.

Певца, по традиции, спро-
сили о его впечатлениях о го-
роде. Александр ответил крат-
ко, что с Серовом знаком, при-
ходилось бывать.

Поинтересовались: связы-
вает ли его что-то с металлур-
гией?

– У меня сын играет «ме-
талл»! - смеясь, ответил руко-
водитель группы.

- Сколько в вашей группе
солистов? – прозвучал следу-
ющий вопрос СМИ.

– Сейчас наш коллектив
состоит из семи человек, и все
поют! Раньше в составе было
16-ть. И все до одного были
необходимы, так как мы всё
делаем сплочённо: устраива-
ем концерты, собираем аппа-
ратуру на сцене, выпускаем
диски на заработанные сред-

ет, бываете ли вы с концертами в
своём родном городе?

– Бываем, - ответил певец. -
Но не часто, так как работаем в
режиме нон-стоп: сегодня - здесь,
завтра - там.

Музыкант рассказал о репер-
туаре ансамбля:

– Мы выступаем как со стары-
ми песнями, которые стали зас-
луженными хитами, так и с новы-
ми композициями. Но публика
зачастую принимает исполнен-
ные по-современному старые
песни за новые.

В свете последних событий в
стране музыкант пожелал серов-
чанам готовности к трудностям,
умению держаться вместе и под-
держивать друг друга.

Второй коллектив задержал-
ся на полчаса, совсем «по-звёзд-
ному». По последним данным, в
число группы «Челси» входят три
выпускника «Фабрики звезд-6»:
Арсений Бородин, Алексей Кор-
зин, Денис Петров. Но после дли-
тельного ожидания в зал вошли
только двое - Бородин и Корзин.

- Как вы относитесь к такой
эпатажной фигуре, как женщина
с бородой?

Оказалось, что Бородин даже
знаком с победителем.

- С австрийским музыкантом

Томмасом Номйвиртом более из-
вестным под женским именем,
как Кончита Вурст, знаком давно.
Он всегда был таким. Что касает-
ся его победы на конкурсе, счи-
таю, что толерантность до добра
не доведет. Я рад, что воспитан в
России. Мне бы не хотелось, что-
бы мой ребенок спрашивал, что
это за тетя с бородой?! Хотя про-
тивником такого типа людей я не
являюсь. Просто считаю: не нра-
вится? Не смотри!

- В качестве эксперимента
вышли бы на сцену в платье? –
спросили представители СМИ.

- Нет, ни в коем случае. Мы из-
начально позиционируем себя
такими, какие мы есть, и не хо-
тим в себе ничего менять.

Следующий вопрос прозвучал
так:

- Что вас вдохновляет?
- Конечно, девушки! Одна по-

целовала, другая бросила, вот и
песню написал. Жизнь нужно
прожить с хорошими эмоциями! -
дал ответ Бородин.

- Что для вас коллектив?

– Коллектив – это, конечно
же, не только работа, это
дружба, это совместная доро-
га к успеху. Даже, если наши
пути когда-нибудь разойдутся,
все равно будем дружить.

Журналисты не могли не
поинтересоваться у ребят,
что они знают о профессии
металлурга.

 – Металлург – очень нуж-
ная профессия. В нашей
стране без неё никуда! Мы
часто знакомимся с новыми
для нас профессиями, один
раз даже представился слу-
чай спуститься в атомную
шахту.

На прощание серовские
журналисты попросили музы-
кантов что-нибудь исполнить.
После долгого робкого заме-
шательства, сетуя на то, что
коллектив не в полном соста-
ве, молодые люди довольно
мелодично исполнили:

- Happy Birthday to You, Се-
ров!

Лариса ТРЯКИНА
На снимках автора:

Руководитель ВИА «Лейся,
песня» Александр Филат-

кин; группа «Челси»  (слева
направо) Алексей Корзин,

Арсений Бородин.
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31 ÷åòâåðã

  30 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»(12+)
11.15 «Ураза-Байрам»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «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 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева»(12+)
23.30 «Группа «Альфа» (12+)
00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Советский Архиманд-
рит» (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 «Праздник Ураза-Бай-
рам» (12+)
13.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
01.35 «Новая волна-2014» (12+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» (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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(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 «Три звезды» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 Х/ф «Русский тигр» (12+)
02.50 «Главная дорога» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20  Х/ф «Объяснение в
любви»(12+)
12.35 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
13.00 Д/ф «Хор Жарова»(12+)
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»(12+)
14.45 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»(12+)
15.10 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше»(12+)
17.35 «Эпизоды»(12+)
18.15 «Звезды белых ночей»(12+)
19.15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел, чтобы
простить тебя»(12+)
19.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05  Д/с  «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»(12+)
21.35 Д/ф «Большой взрыв –
начало времен»(12+)
22.30 «Покажем зеркало при-
роде...» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна Брайля»(12+)
00.55 Д/с «История жизни»(12+)
01.40 «Наблюдатель. Избран-
ное»(12+)
02.40 Д/ф «Феррара – оби-
тель муз и средоточие влас-
ти»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)
13.35 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
01.00 Х/ф «Бесконечная ис-
тория-2» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» (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 на
ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
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 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.25  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Свадебный
переполох» (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+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Приказано унич-
тожить» (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 время»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дон Жуан де Мар-
ко» (16+)
05.30,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,11.10,20.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Стиратель» (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 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (16+)
14.00,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)
01.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.40  Х/ф «Крамер против
Крамера» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Человек в штатс-
ком» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)
11.10,00.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино.
«Кин-дза-дза» (12+)
16.10,17.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Московский дво-
рик» (16+)
22.20 «Красный таран» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.30 «Мозговой штурм. Вер-
нуть молодость» (12+)
01.00 Х/ф «Вера» (16+)
02.50 Х/ф «Укол зонтиком»
04.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (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 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева»(12+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Елизавета:
Золотой век» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой» (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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
00.35 «Создать группу «А».
Павшие и живые» (12+)
01.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
04.20 «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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(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 «Три звезды» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Тайна Брай-
ля»(12+)
12.00 Д/ф «Образы воды»(12+)
12.15 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.40 ,00.50  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»(12+)
14.45 Д/ф «Старая Флорен-
ция»(12+)
15.10 Спектакль «Любовный
круг»(12+)
17.25 «Эпизоды»(12+)
18.10 «Выдающиеся русские
композиторы»(12+)
19.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.55 «Большая семья»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»(12+)
21.35  Д/ф «Инопланетные
бури»(12+)
22.20 Д/ф «Иероним Босх»(12+)
22.30 «Покажем зеркало при-

роде...»(12+)
01.35 «Вечерний звон»(12+)
01.55 «Наблюдатель. Избран-
ное»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
01.00 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35 «Патрульный участок».
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (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+)
11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
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 «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
14.10 Д/ф «Приказано унич-
тожить» (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 «С клеймом Иуды»
(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+)
23.30,02.50 «Адская кухня»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00,00.00 «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

01.30  Х/ф «Крамер против
Крамера» (16+)
03.30  Х/ф «Мумия.  Принц
Египта» (16+)
05.25 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
10.00 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,22.55 «Без обмана» (16+)
16.05,17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Московский дво-
рик» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
04.00 «Красный таран» (12+)
04.30 «Тайны нашего кино.
«Кин-дза-дза» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева»(12+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покуше-
ния» (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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский ха-
рактер» (12+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(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 «Три звезды» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)

03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»(12+)
11.55 Д/ф «Феррара – обитель
муз и средоточие власти»(12+)
12.15 «Неизвестный Петергоф»(12+)
12.40 ,00.50  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»(12+)
15.10  Спектакль «Мнимый
больной»(12+)
17.25 «Эпизоды»(12+)
18.10 М. Мусоргский. «Ночь
на Лысой горе»(12+)
19.15 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»(12+)
19.55 «Творческий вечер Ю.
Рутберг»(12+)
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»(12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»(12+)

22.30 «Покажем зеркало при-
роде...»(12+)
23.20 Х/ф «Детский секрет»(12+)
01.35 А. Хачатурян. «Сюита
из балета «Гаянэ»(12+)
01.55 «Наблюдатель. Избран-
ное»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
01.00 Х/ф «Джинсы-талисман-
2» (16+)
03.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (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+)
11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55,05.00 Д/ф «Тайны
древних цивилизаций» (16+)
14.10 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.30  «Порядок действий.
Сочная жизнь» (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. Продук-
ты питания. Черный список» (16+)
20.05 Д/ф «Наш человек в
Палермо» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Супермаркет» (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 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,14.25 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
14.00,00.00 «6 кадров» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» (16+)
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Змеелов»(12+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05,17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Московский дво-
рик» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
00.10 Х/ф «Связь» (16+)
01.50  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.45 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Д/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 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева»(12+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Первая мировая. Са-
моубийство Европы» (16+)
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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
00.40 «Русский корпус.  За-
терянные во времени» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.10 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения» (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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Детский секрет»(12+)
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»(12+)
12.15 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.40 ,01.10  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»(12+)
15.10 Спектакль «Лес»(12+)
17.40 «Эпизоды»(12+)
18.20 «Выдающиеся русские
композиторы»(12+)
19.15 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»(12+)
19.55 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.05  Д/с  «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»(12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»(12+)
22.20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»(12+)

22.30 «Покажем зеркало при-
роде...»(12+)
23.20 Х/ф «За гранью тишины»(12+)
01.55 «Наблюдатель. Избран-
ное»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки-
3» (16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» (12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-

ров) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55,05.00 Д/ф «Тайны
древних цивилизаций» (16+)
14.10 Д/ф «Наш человек в
Палермо» (16+)
15.10,19.15 «Правила жизни.
Продукты питания.  Черный
список» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Супермаркет» (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+)
21.00,01.45 Т/с «Next-3» (16+)
23.30 Х/ф «Будь круче» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Волчище-серый
хвостище»(12+)
06.55 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,14.15 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
14.00,00.00 «6 кадров» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Маппеты» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Хочу верить» (16+)

04.45 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+)
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаи-
ла Жарова» (12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
16.05,17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Московский дво-
рик» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
00.10 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
03.50 Д/ф «Давай помирим-
ся!» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Àëåâòèíà Èâàíîâíà

ÊÓÐÁÀÒÎÂÀ!
Праздник сегодня веселый и яркий!
Тебе именинница – наши подарки!
Тебе – все цветы, соловьиные трели,
И в честь твою звонко играют свирели!
Живи в благоденствии, в мире, в достатке.
Пусть всё и всегда будет в полном порядке!
Рассветы встречай, будь честна, благородна!
Красива, умна, весела, беззаботна!

Коршунова Л.И., дети и внуки

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Èâàíîâíà ÑÀËÌÈÍÀ!
Ñ þáèëååì!

Пусть в эту важную дату
Сбудутся все пожелания:
Бодрости духа, достатка,
Веры в себя, процветания,

Чутких и любящих близких,
Добрых, надёжных друзей,
Счастья огромного в жизни,
Долгих и радостных дней!

Светлана

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Êèðèëëîâíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Муж, дочери,
внуки и правнучка

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Версия классическая:
Дорога к Первой мировой» (16+)
00.25 «Версия альтернатив-
ная: Первый выстрел Первой
мировой»(12+)
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сер-
дце» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Первая мировая. Са-
моубийство Европы» (16+)
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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приман-
ка» (12+)
00.40 «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)
01.35 «Живой звук» (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 «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь» (16+)

01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «За гранью тиши-
ны»(12+)
12.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»(12+)
12.55 Д/с «История жизни»(12+)
13.45 Х/ф «Шуми городок»(12+)
15.10 Спектакль «Тайны мад-
ридского двора»(12+)
17.45  «Театральная лето-
пись»(12+)
18.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»(12+)
19.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
19.45 «Героям Первой миро-
вой посвящается...»(12+)
20.55 Х/ф «Окраина»(12+)
22.30 «Линия жизни»(12+)
23.45 «Большой джаз»(12+)
01.40 Д/ф «Хюэ – город, где
улыбается печаль»(12+)
01.55 Д/ф «Жители долины
Ваги»(12+)
02.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки-
3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Типа крутой ох-
ранник» (16+)
03.40 Х/ф «Крайние меры» (16+)
06.05 Т/с «Никита-3» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 М/ф «Шалтай-болтай»,
«Свинопас» (6+)
10.05  М/ф «Дядюшка Ау»,
«Дядюшка Ау в городе»,

«Ошибка дядюшки Ау» (6+)
11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
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. Продук-
ты питания. Черный список» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00  «Порядок действий.
Смертельные волны» (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 «Уик-энд у Берни» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Супермаркет» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
05.00 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
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 (18+)
02.15 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
04.15 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Новогодний ве-
тер» (6+)
06.55 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.45 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой»(12+)
10.05 Д/ф «Жизнь господина
де Фюнеса» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
16.05,17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Серебряный молочник» (12+)
23.25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 «Истории спасения» (16+)
04.30 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.05,06.10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.00 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Чело-
век-оркестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Народная медицина»
(12+)
14.05 Х/ф «В зоне особого
внимания»(12+)
15.55 Х/ф «Ответный ход»(12+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.25 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (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 «Язь. Перезагрузка» (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 «Белые розы
надежды» (12+)
16.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.45 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
02.40 Х/ф «Дикарка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» (16+)
15.00 «Бывает же такое!» (16+)

16.15 «Следствие вели» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
00.15 Футбол(12+)
02.25 «Остров» (16+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Окраина»(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30,01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»(12+)
14.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.55 «Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»(12+)
16.10 Д/ф «Жители долины
Ваги»(12+)
17.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.50 «Романтика романса»(12+)
18.40 «Острова»(12+)
19.20 Х/ф «Демидовы»(12+)
21.50 «По следам тайны»(12+)
22.35 «Белая студия»(12+)
23.15 Х/ф «Сарабанда»(12+)

01.05  Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»(12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club.Exclusive»
(16+)
07.35,08.30,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «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+)
12.30,00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Никита-3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (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 на
ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «De facto» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (0+)
10.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
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 «Как нас создала
Земля» (12+)
14.30 Т/с «Скандал» (16+)
15.25 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
15.40 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.00,00.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15  «Обратная сторона
Земли» (12+)
17.30 Х/ф «Весь я» (12+)
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 «Уик-энд у Берни» (16+)
02.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.30 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.45 «Документальный спец-
проект» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 «Организация Опреде-
ленных 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 Т/с «Нина» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Лесной концерт»
(12+)
07.35 Мультсериалы (6+)
09.00 М/ф «Игорь» (16+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.00 ,16.30 ,22.05  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
20.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
23.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.40 «Хочу верить» (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «Мультпарад»(12+)
06.45 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»(12+)
09.55,02.30 «Петровка,  38»
(16+)
10.05,11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
12.25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
14.45 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы» (6+)
16.50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»(12+)
01.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Сыщик Петербур-
гской полиции»(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 «По следам великих рус-
ских путешественников»(12+)
14.15 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс(12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (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 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив
Т. Иванова» (12+)
20.45  «Воскресный вечер»
(12+)
22.35 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+)
00.35 Х/ф «Бог печали и ра-
дости» (12+)
02.20 Х/ф «Ограбление кази-
но» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с  «Порох и дробь»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «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 «Враги народа» (16+)
14.15 «Дело темное» (16+)
15.10 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7»
(16+)
00.00 Футбол(12+)
02.10 «Остров» (16+)
03.30 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Демидовы»(12+)
13.05  Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»(12+)
14.00 «Сказки с оркестром»
(12+)
15.40,01.55 Д/ф «Повелите-
ли ночи»(12+)
16.35 «Музыкальная кулина-
рия. Й. Гайдн»(12+)
17.05 «Мусоргский в стиле
рок»(12+)
18.00,01.05 Д/ф «Уфа. Ле-
генды поющего тростника»
(12+)
18.40 «Искатели»(12+)
19.30 «Инна Макарова – круп-
ным планом»(12+)
20.35 «Те, с которыми я... А.
Смирнов»(12+)
21.00 Х/ф «Осень»(12+)
22.35 Спектакль «Травиата»
(12+)
01.45 М/ф «Брэк!»(12+)

02.50  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35,06.00 Мультсериалы (6+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
16.25,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Падший» (16+)
03.25 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.25 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,18.55,22.55 «Погода на
ОТВ» (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 М/ф: «Приключения ка-
питана Врунгеля»,  «Бюро
находок» (6+)
10.00 «Теремок» (0+)
10.15 «Зоомания» (6+)
10.45 «Караоке без границ»
(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 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон»
(16+)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.40 Х/ф «Пленники небес»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
01.40 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)

05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.10,00.15 Х/ф «Запретное
царство» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее право-
судие: призрак» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Чужие следы»(12+)
07.35 Мультсериалы (6+)
10.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.45 Х/ф «Белый плен» (16+)
16.30  Х/ф «Снежные псы»
(16+)
18.20,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
00.40 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»(12+)
06.35 «Мультпарад»(6+)
07.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение»
(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.45  «Звёзды шансона в
Лужниках» (16+)
16.00 Х/ф «Олимпийская де-
ревня» (16+)
17.40 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» (12+)
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
0 1 .5 0  Д /ф  « Гра ж д а н ск а я
война. Забытые сражения»
(12+)
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

Ñ þáèëååì!


