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 С 22 по 28 марта в Ново-
сибирске прошло первенство
России по биатлону среди юно-
шей и девушек 1996-1997 го-
дов рождения.

Командная гонка проходи-
ла в первый день соревнова-
ний. Протяжённость лыжни с
4-мя огневыми рубежами со-
ставила 6 километров. В каж-
дой сборной друг за другом бе-
жали по четыре участника,
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поэтому падать было нельзя.
Даже несмотря на то, что из-
за наступившего обледенения
трасса была довольно тяжё-
лой. Дополнительных усилий
от спортсменов потребовало
прохождение подъёмов и
спусков.

 В гонке лидировала коман-
да Тюменской области. Первая
сборная  училища олимпийско-
го резерва Свердловской обла-
сти проиграла ей всего лишь 12
секунд. Из-за промаха одного

из участников на последнем
рубеже команде пришлось про-
бежать штрафной круг.

В результате второе и тре-
тье места заняли сборные
Свердловской области. В их
составе бежали воспитанни-
ки тренера по биатлону Миха-
ила Викторовича Филимонова:
Иван Синицын в команде, за-
нявшей 2-е место, и Василий
Томшин в сборной, замыкаю-
щей тройку лидеров.

Светлана МЯКОТКИНА
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Современная рыночная эконо-
мика предъявляет принципиально

иные требования к качеству выпускаемой
продукции. А качество продукции относится
к числу важнейших показателей деятельно-
сти предприятия. Его повышение в значи-
тельной степени определяет выживаемость
и успех предприятия в условиях рынка, тем-
пы технического прогресса, внедрения ин-
новаций, рост эффективности производ-
ства, экономию всех видов используемых
ресурсов.

Следует отметить, что от выпуска вы-
сококачественной продукции выигрывает и
национальная экономика, поскольку в этом
случае увеличиваются экспортный потен-
циал и доходная часть платежного баланса
страны, повышается авторитет государства
в мировом сообществе. Это значит, что по-
стоянная, целенаправленная и кропотливая
работа в этой области должна вестись по-
стоянно на каждом рабочем месте.

Заводской службой контроля подведены
итоги работы подразделений нашего завода
за прошлый год в области качества выпуска-
емой продукции.

По сравнению с 2011 годом убытки от
брака в 2012-м в целом по заводу снизи-
лись на 0,15 процента. Однако номенкла-
турное разделение говорит о том, что убыт-
ки от брака госпродукции увеличились на
0,16 процента, по гражданской наблюдает-
ся снижение на 0,18 процента.

 В цехе 1 отмечено уменьшение уровня
брака по отношению к 2011 году. В цехе 4
убытки от брака снизились с 0,3 процента до
0,1 и равны базовому показателю. Здесь зна-
чительно возрос брак по вине оборудова-
ния: с 7 процентов в 2011-м до 74 процентов
в 2012 году. В цехе 9 убытки от брака вырос-
ли с 0,23 процента в 2011 до 0,33 процента в
2012-м. Одной из причин является введение
в эксплуатацию и отработка технологии на
новом оборудовании. В цехе 14 этот показа-
тель также возрос с 0,6 до 1,1 процента и
превысил показатели позапрошлого года.

С введением автоматизированного учё-
та брака появилась возможность оператив-
ного отслеживания продукции, забракован-
ной на той или иной стадиях производства.

При подведении итогов был введён еже-
месячный показатель "ожидаемого процен-
та брака". Это позволило более наглядно
видеть картину отчётного месяца, а не пре-
дыдущего, когда убытки подсчитывались от
себестоимости продукции.

Проведённый анализ двух последних
лет показал следующие результаты: в об-
щем по заводу процент брака от товарной
продукции в 2012 году по сравнению с 2011
снизился на 0,23 процента. Что касается
цехов, то итоги такие: цех 1- процент брака
от товарной продукции снизился на 0,35; цех
4 - на 0,26; цехи 9 и 14 - повысился на 0,14 и
0,28 соответственно.

При изготовлении госизделий процент
сдачи продукции ОТК с первого предъявле-
ния ниже базовых показателей по всем це-
хам, кроме 9-го. Базовый показатель удер-
жания с виновных за выпуск бракованных
изделий полностью выдержан в цехе 9, бли-
зок к требуемому в цехе 1. Из года в год
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"Жизнь этой женщины   -
                          как песня:
Повсюду сеет
                       благодать.
Она, как солнце
             в день чудесный,
Способна всем
                добро отдать.
И, как весна,
                     чаруя взоры,
Преображает
                        всё вокруг,
По силам сдвинуть ей
                               и горы,
И разорвать
                порочный круг.
В ней столько ласки
              тёплой, нежной,
Она - прекраснейший
                              цветок.
Душа её -
     родник безбрежный -
Для каждого живой
                              глоток.
Преобразился мир
                          давно бы,
Когда б так все
                 свой жили век.
Какое счастье,
                    когда с вами
Такой есть рядом
                           человек!".
Любушку и Леонида Пинае-

вых знаю давно. Свёл нас Се-
ровский механический завод.
Это замечательная пара - та-
лантливые конструкторы, от-
личные спортсмены, заботли-
вые родители.

"Любушка" - только так Лео-
нид Васильевич называет
свою жену. Оба они неразлуч-
ны на всех спортивных мероп-
риятиях. Любовь Семёновна
была моей вечной соперницей
на лыжных соревнованиях и,
честно признаться, всегда по-
беждала. Это и неудивительно!
Участница заводских, городс-
ких, областных турниров, в том
числе по многоборью, а это и
стрельба, и отжимание, и лыж-
ные гонки. Уже когда вышла на
пенсию, лыжи она всё равно не
бросала. А сегодня является
постоянным судьёй заводских
соревнований по летним и зим-
ним видам спорта. Как и Лео-
нид Васильевич, который име-
ет звание судьи республиканс-
кой категории.

Бывший инженер-кон-
структор Светлана Парфё-
нова:

- Любовь Семёновна окон-
чила Невьянский механичес-
кий техникум. Ещё во время
учёбы познакомилась там со
своим будущим мужем. По
распределению они вместе
приехали в Серов, оба не один
десяток лет трудились на
механическом заводе инже-
нерами-конструкторами.

Когда в семье уже
подрастали двое де-
тей, предприятие на-
правило Леонида Ва-

ла диплом, снова не обошлось
без бабушки Любы - она дни и
ночи проводила с правнучкой
Оленькой. Кстати, внучки Лю-
баша и Надю-

повторяется ситуация, когда руководство це-
хов 4 и 14 жалеет станочников, практически
не наказывая их рублём.

Как положительный момент, можно отме-
тить уменьшение количества карточек по
гражданской продукции на отступление от
нормативно-технической документации. Но в
оформлении карточек на госизделия в 2012
году идёт рост на 46 процентов. Это связано
с повышением требований ОТК к порядку
оформления согласования решений по несо-
ответствующей продукции,  согласно требо-
ваниям СМК предприятия.

Наблюдаются уменьшения нарушений тех-
нологической дисциплины: при изготовлении
изделий "гражданки" (с 65 в 2011 году до 56 в
2012-м) и при выпуске госпродукции (с 57 в
2011 году до 34 в 2012-м). Что касается нару-
шений, допущенных в том или ином цехе, то
наиболее частыми здесь являются: в цехе 1 -
несоблюдение технологических температур
при штамповке, а также поплавочной систе-
мы, штамповка деталей с отклонениями; в
цехе 9 - подача неподготовленных деталей на
контроль, несвоевременная проверка мери-
тельного инструмента; в цехе 14 - работа на
непроверенном оборудовании, использование
непроверенных средств измерения, некаче-
ственная подготовка деталей.

В 2011 году заводом получены 4 замеча-
ния по качеству гражданской продукции и ни
одного по госизделиям, в 2012-ом - 3 замеча-
ния по качеству изделий "гражданки" и 1 рек-
ламация по госизделиям.

В течение прошлого года были проведены
четыре совета по качеству у директора, где
обсуждались вопросы изготовления граждан-
ской продукции и госизделий.

В июле был проведён внешний аудит сис-
темы менеджмента качества (СМК) нашего
предприятия. В результате проверки крити-
ческих замечаний не выявлено. Нам выданы
рекомендации по совершенствованию СМК
предприятия.

Коллективы заводских подразделений в
феврале подвели итоги работы в области ка-
чества и наметили ряд мероприятий по улуч-
шению этой работы в дальнейшем, что за-
фиксировано в приказе по заводу.

Начальникам всех цехов предписано
взять под свой контроль своевременное про-
ведение и оформление анализа бракованной
продукции с привлечением необходимых
служб и подразделений завода. Ежемесячно
отражать результаты работы своих подраз-
делений на экранах качества.

Руководителям цехов 1, 4, 5, 9, 14 обеспе-
чить безусловное исполнение приказа в час-
ти повышения ответственности за допущен-
ный брак. При невыполнении базового показа-
теля по удержанию за брак представлять пись-
менные объяснения генеральному директору.

Хотелось бы, чтобы каждый рабочий за-
думывался над тем, как результаты его тру-
да отразятся на итоговых показателях цеха,
всего завода. Чтобы количество деталей не
обгоняло их качество. Чтобы продукция с
маркой «Серовский механический завод» име-
ла безукоризненную репутацию и всегда была
востребована потребителями.

Александр АТРЕХАЛИН,
начальник ОТКиМ

сильевича получать высшее
образование на дневном отде-
лении по специальности "Ав-
томатическая система уп-
равления". Любовь Семёновна
его поддержала, поскольку по-
нимала: так нужно заводу.

Эта женщина наделена
редкостным даром преданно-
сти своей семье. В любую
трудную минуту спешит на
помощь детям. Они всегда
находят в своей маме надёж-
ную опору. Более двадцати
лет они прожили под одной
крышей с мамой Леонида Ва-
сильевича. И когда свекровь
серьёзно захворала, Любовь
Семёновна ухаживала за ней,
порой забывая о себе: в обе-
денный перерыв бегала домой,
чтобы покормить, вовремя
дать лекарство.

Семья для Пинаевых - это
радость, это главное богат-
ство. У них трое взрослых де-
тей, семеро внуков и уже под-
растает правнучка. Когда
младший сын, Денис, учился
в институте, бабушка была
рядом с двумя его дочками.
Когда внучка Наташа защища-

ша пошли по стопам бабушки с
дедушкой - обе спортсменки.
Единственный внук Георгий -
главная их гордость, продол-
жатель рода Пинаевых.

А какая Любовь Семёнов-
на рукодельница! Отлично вя-
жет и детям, и внукам. То, что
продаётся в магазинах, ни в
какое сравнение с её само-
дельными шедеврами!

Ветеран завода Вера
Швецкая:

- О Любови Семёновне
можно говорить много и толь-
ко хорошее. Как человек - вни-
мательная, тактичная, доб-
рая. Всегда готова придти на
помощь по одному только
звонку. Как специалист - кон-
структор с большой буквы.
Технически грамотная, она
досконально разбиралась во
всех тонкостях порученного
ей задания и всегда доводила
начатое дело до конца. В кол-
лективе всем рядом с ней ра-
боталось легко. Помогала
дельными советами, подска-
зывала, как сделать быстрее
и лучше. Неудивительно, что
её цепкий ум и высокую рабо-

тоспособность ценили все ру-
ководители.

С Любашей мы проработали
на заводе много лет, обе уже на
пенсии. Но когда встречаемся,
то словно родные. Не можем на-
говориться! Ведь для каждой из
нас завод стал второй семьёй.

Любушка - садовод с солид-
ным стажем. Она с удоволь-
ствием возится на своём са-
довом участке. А земля, на ко-
торой трудятся с любовью,
щедро платит своим хозяевам
богатым урожаем.

Люба всегда с охотой делит-
ся своим опытом садовода. И
я у неё училась, как правильно
сажать розетки клубники. А ре-
цепт таков. Глину развести во-
дой до густоты сметаны. Рас-
править корни, опустить в гли-
няный раствор и поместить за-
тем в землю так, чтобы они

свободно находились в ямке.
Подсыпать земли, полить во-
дичкой. И обязательно будете
с клубникой!

Заводской хор - ещё одна
сердечная привязанность Любо-
ви Семёновны. В нём она поёт с
самого основания. И, кажется,
уже не представляет свою жизнь
без песни. А мы не представля-
ем наш коллектив без Любаши.

13 апреля наша Любушка
отметила свой очередной
юбилей. От всей души мы ещё
раз поздравляем её с круглой
датой и говорим:

Ясный взгляд
          и светлая улыбка,
И душа,
          что вечно молода,
Острый ум и сердце
                         без покоя -
Этим ты нам,
                 Люба, дорога!

Любовь ПОСТНИКОВА
и коллектив

заводского хора



И про серую лошадку -
Ей причешут шёрстку гладко,
И про Таню, что заплачет,
Как уронит в речку мячик -
О добре и зле на свете
Узнают из тех книг дети.
Я их с бабушкой читал,
Через них мир открывал.
Я по ним дружить учился
И добрее становился.
Среди взрослых есть ли, кто
Не читал бы книг Барто?!
Эти книги - мир особый,
Мир без зависти и злобы,
Полный гордости святой
За любимый край родной.
Да и я могу гордиться
Тем, что довелось родиться
В удивительной России,
Где писатели такие!
                     Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 "б" класса школы 1
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Мы, родители, считаемся образ-
цом поведения для детей, поэтому
для них очень важен наш личный при-
мер. Дети должны видеть нас чита-
ющими. В читающей семье и дети не
будут расставаться с книгой.

Можно начать с чтения вслух га-
зет, комментируя прочитанное, и ре-
бёнок примет участие в разговоре о
том, что происходит вокруг него и в
мире.

Ребёнок мал, но он - личность, у
него есть своё мнение, не забывай-
те об этом. Выбирайте тщательно, с
учётом возраста, различные издания
детских книг и журналов. Хорошо на-
чинать с журналов, в которых много
иллюстраций, красочных фотогра-
фий, а герои известны из популяр-
ных мультфильмов. Позже ребёнок
будет читать этот журнал с удоволь-
ствием, быстро и легко идентифици-
ровать себя с персонажами и содер-
жанием рубрик. Хорошо известны и
любимы малышами такие детские
журналы, как "Лунтик", "Весёлые кар-
тинки", "Непоседа", "Смешарики",
"Маша и медведь", "Трамвай".

Важно знать увлечения своего
ребёнка. Наблюдайте за тем, что он
предпочитает, чтобы поощрять его.
Расширьте свой кругозор в областях,
которые привлекают ребёнка. Помо-
гите ему создать библиотечку книг и
журналов на интересующие его темы.

Мы, взрослые, можем привлечь
и друзей своего ребёнка в обсужде-
нии прочитанных книг. Дети очень
чувствительны к увлечениям своих
приятелей. Их интересы заразитель-
ны. С течением времени между ними
будет происходить бурный обмен кни-
гами, журналами.

Неоценимую помощь в увлечении
чтением могут оказать дедушки и
бабушки. Дети будут слушать исто-
рии о приключениях знаменитых ге-
роев, созданных известными писа-
телями, классиками мировой лите-
ратуры, например,  Марком  Твеном,
Вальтером Скоттом, Александром
Пушкиным и другими. Истории этих
писателей вызовут интерес детей, и
они сами захотят познакомиться с
продолжением этих книг.

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детского

комбината № 25 "Дельфинчик"
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"Друзья мои! С высоких книжных полок
Приходите ко мне вы по ночам,
И разговор наш - краток или долог -
Всегда бывает нужен мне и вам…
Через века ко мне дошёл ваш голос,
Рассеявшийся некогда, как дым.
И то, что в вас страдало и боролось,
Вдруг стало чудодейственно моим".
(В.Рождественский)

"Пусть книга научит,
Пусть книга расскажет.
Пусть книга нам верный
              путь в жизни  укажет.
Ведь так не бывает
                                      на свете,
Чтоб были неграмотны
                                             дети!
Её не заменят компьютер
                                         и видик.
Пусть каждый ребёнок
                   в ней друга увидит.
Ведь чтение книг и наука -
Надёжное средство от скуки".
Интерес к чтению закладывает-

ся в самом раннем возрасте. С каки-
ми произведениями детской класси-
ческой литературы знакомы малы-
ши?  Об этом мы решили побеседо-
вать с дошколятами детского комби-
ната № 25 "Дельфинчик".

 Детишки подготовительной груп-
пы встретили гостеприимно. Из 24-х
человек половина уверенно заяви-
ли, что уже знают все буквы и уме-
ют читать. Ребята оказались "продви-
нутыми", хорошо знакомы с совре-
менными технологиями.

- Компьютеры и планшетники
есть практически в каждой семье, -
говорит воспитатель Татьяна Ива-
новна Мызникова.

В это время как раз шло занятие,

и малыши сидели за партами. Они с
удовольствием приняли участие в
беседе.

 - Я умею читать с пяти лет, меня
мама научила! - тянет руку шести-
летний Максим Белоусов. - Люблю
читать большие энциклопедии и
смотреть в них картинки про космос
и диких животных, например, про
тигров. Люблю сказки. Мама читает
их мне по выходным дням.

Насте Усольцевой семь. Она хо-
рошо умеет "рассказывать" по кар-
тинкам - у девочки богатая фантазия.
Сюжеты знакомых сказок помнит и,
водя пальчиком по строчкам, "чита-
ет", как большая. Но по-настоящему
ещё читать не умеет, хотя буквы зна-
ет. Мама и бабушка, воспитатели по
профессии, не ставят целью как мож-
но раньше познакомить ребёнка с бук-
вами. При этом девочка с удоволь-
ствием смотрит мультики, любит рас-
краски с животными и куклой Барби.

Шестилетний Богдан Молчанов
бегло читает с пяти лет. Это благо-
даря усилиям бабушки Людмилы
Алексеевны Солодовниковой, быв-
шего работника правоохранительных
органов. В домашней библиотеке -
шесть энциклопедий, которыми ма-
лыш явно гордится. Динозавры, по-
езда, космос - ему интересно всё.
Цитирует наизусть за мной и "Муху-
Цокотуху" Корнея Чуковского.

Его ровесник Вася Перминов спе-
шит поделиться:

- Я ещё читать не умею, сказки
мне читают мама и бабушка. А вооб-
ще я мультики люблю смотреть!

Скромная шестилетняя Катюша
Пономарёва даже расплакалась, что
с ней не побеседовали. Чтобы успо-
коить ребёнка, пообщалась с ней ин-
дивидуально. И, оказывается, не зря.
Вот что она рассказала:

- Умею читать с пяти лет. Буквы
выучила вместе с мамой Настей. У
меня есть любимая книжка про жи-
вотных - "Весёлые проделки Хомы и
Суслика". Люблю читать сказки про
русалку. Нравится сказка про голого
короля. Правда, забыла, кто её напи-
сал. Читаю сама, никто меня не зас-
тавляет.

То, что ребёнок начитан, чувству-
ется по связной, грамотной речи де-
вочки. Она уже достойный собесед-
ник для взрослых!

- Для чего нужно читать книги? -
спросила я у ребят.

Ответы были разными: чтобы
получать знания; познавать мир; в
школе быстро отвечать на вопросы

учителя; чтобы был ум; чтобы голо-
ва работала; чтобы хорошо учиться
и получать "пятёрки".

 Сёстры-близняшки Даша и Соня
Обатуровы тоже знают буквы и
умеют читать. В семье есть бук-
варь, много детских журналов. Ба-
бушка читает внучкам сказки Шар-
ля Перро и русские народные, лю-
бят сестрёнки и мультики. Даниил
Дозморов держит в руках книги с
пяти лет, буквам его научил "папа

Лёша, который работает механиком
в депо". Даниилу, как и любому маль-
чику, нравятся  машины, поэтому
он любит рассматривать журналы
с автомобилями. Признался, что
ему нравятся и сказки. Однако на
мой вопрос, какие он знает сказки
Андерсена, мальчик ничего не от-
ветил, о Чуковском тоже ничего не
сказал. А Галина Николаевна Ор-
ловская, воспитатель подготови-
тельной группы №13  пояснила, что
в садике с Корнеем Ивановичем
знакомятся в младших группах. Но
тут подскочила семилетняя Ирина
Царегородцева, которая порадова-
ла знаниями сказов Павла Бажова,
и перечислила "Серебряное копыт-
це", "Каменный цветок", "Огневуш-
ку-поскакушку" и другие. Оказыва-
ется, в группе их недавно читали.
Девочке запомнились сказы, в ко-
торых народная мудрость переда-
на колоритным языком.

Советская детская литература не
являлась делом  коммерческим. Да
и вообще книга не рассматривалась
как товар. Детскому писателю все-
гда были важны просветительские
цели, которые он несёт маленькому
человечку.

В наше время заказчиком детс-
кой литературы стал рынок, дикту-
ющий свои условия выживания. В
разговоре с детьми я попыталась
понять, вследствие чего детская
книга теряет связь с ребёнком. Ведь,
казалось бы, дети читают книги, а
родители их покупают. Выпуск все-
возможных энциклопедий и "детских
словарей" создаёт ощущение, что
взрослые дают ребёнку всё самое
лучшее и заботятся о развитии его
интеллекта. Но, оказывается, это
далеко не так.

Издательства в 90-е годы при-
нялись заказывать и штамповать
массовую детскую литературу: де-
тектив, любовные романы для дево-
чек, "страшилки" и "ужастики". Эти
тексты пишутся по нередко украден-
ным из иностранных книг сюжетам,
а их авторами могут быть сразу не-
сколько писателей, скрывающихся
под псевдонимом.

Современные дети сегодня
мало знают книги Агнии Барто,
Сергея Михалкова, Самуила Мар-
шака. Эти произведения советс-

кого периода хотя и были идеоло-
гизированы, тем не менее воспи-
тывали, учитывая возрастные и
психологические особенности ре-
бёнка. Они вводят ребёнка в са-
мое сложное в жизни - в мир че-
ловеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, побужде-
ний, мыслей, поступков, характе-
ров. Книги этих писателей учат
"вглядываться" в человека, ви-
деть и понимать его, воспитыва-
ют человечность.

Новая же детская литература от-
рекается от традиций русской и со-
ветской литературы. Её формы и
жанры связаны в первую очередь с
коммерциализацией издательского
процесса. И как результат - появле-
ние подобных произведений, в кото-
рых царит абсурд: изобилие жарго-
низмов, слов-"паразитов", иностран-
ных заимствований да и просто син-
таксических и грамматических оши-
бок. А главное, эта литература не вы-
полняет свою основную функцию -
передачу духовных, нравственных

ценностей. Она не предназначена для
детского сердца и разума.

Воспитатель Татьяна Ивановна
Мызникова считает, что именно же-
лание освоить компьютер подстёги-
вает ребятишек изучать буквы. То,
что почти все дети в группе их зна-
ют, заслуга общая: и родителей, и
воспитателя. Но для педагога - это
не главное. Образовательной про-
граммой детского сада  обучение
чтению не предусмотрено. Важнее
психологическая готовность детей к
школе, их умение мыслить, выстра-
ивать причинно-следственные свя-
зи. Парадокс современной действи-
тельности: рано узнав буквы, дети
больше  читать не стали. Ведь чте-
ние в таком возрасте предполагает
труд, который должны поддержать
взрослые.

 - Нам необходима помощь ро-
дителей, они должны стараться
прививать тягу детей к книгам, -
делится своими наблюдениями
Татьяна Ивановна. - Мой педаго-
гический стаж почти 40 лет. Рань-
ше дети были мягче, добрее. Со-
временные тоже замечательные,
но они совсем другие, в основ-
ном, гиперактивные, более агрес-
сивные и капризные. Понятно, что
на них влияют ритм жизни и веч-
ная родительская занятость. За-
частую вместо того, чтобы погу-
лять на улице, поиграть, многие
из них сидят за компьютером в
различных "стрелялках" и "дого-
нялках". Раньше этого, конечно, не
было. Кстати, в подготовитель-
ной группе № 13, в которой малы-

ши пришли в садик позже и сразу в
старшую группу, воспитатель Га-
лина Николаевна Орловская отме-
чает:

 - Эти дети намного спокойнее
тех, которые в детском саду нахо-
дятся с яслей. Но пока у них менее
развита разговорная речь и плохо
получается пересказ. Из 23-х чело-
век половина группы умеет читать.
Хотя я лично считаю, что чем позже
ребёнок пойдёт в школу, тем лучше.
Современных детей жалко, они за-
частую обделены родительским
вниманием и лаской. Отсюда в них
самих меньше сочувствия и состра-
дания. Поэтому так важна сегодня
детская книга и её воспитательная
роль. Хотелось бы, чтобы в семьях
были не только красивые современ-
ные энциклопедии, но было отведе-
но достаточное место детской ли-
тературе. Детям необходимо чи-
тать на ночь, устраивать домашние
семейные чтения, обсуждать с ними
прочитанное. Недаром В.А.Сухом-
линским сказано, что «чтение - это

окошко, через которое дети видят и
познают мир и самих себя». Книга
выстраивает личность. Мир без кни-
ги - мир дикарей.

Да, современные дети научились
ходить на горшок и в Интернет прак-
тически одновременно. Но способны
ли они получать удовольствие от
такого размеренного, сосредоточен-
ного занятия, как чтение?

Мы, взрослые - родители, учите-
ля, библиотекари - жалуемся, что
дети совсем не читают, что книгу им
заменил компьютер. И не задумыва-
емся, что порой сами создаем им для
этого все условия. Нам проще вклю-
чить ребенку компьютерную игру, а
самим посмотреть очередной сери-
ал, чем почитать ему. Нечитающие
взрослые не могут привить ребенку
любовь к чтению. Очень точно по
этому поводу сказал французский
писатель Д.Пеннак: "Глагол "Читать"
не терпит повелительного наклоне-
ния, так же, как нельзя потребовать
"люби меня", "мечтай", "радуйся".

Привить ребенку любовь и необ-
ходимость чтения можно только
личным примером. Совсем простая
формула - ребенок должен видеть
вас с книгой. Понятно, что вы много
работаете, очень заняты, и малыш
вас редко видит… Но когда все-таки
видит, всё, что вы делаете - это и
есть личный пример для ребенка.
Причем, во всем, а не только в чте-
нии. Так что не задавайте вопрос "по-
чему мой ребенок не читает?". Спро-
сите у себя - "читаю ли я?", и ответ
сложится сам собой.

Светлана МЯКОТКИНА

Å¸ íå çàìåíÿò
êîìïüþòåð è âèäèê

Äëÿ ñåðäöà
è ðàçóìà

Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü
Ïðîñòàÿ ôîðìóëà

Розовощёкий карапуз лет пяти без устали носился по коридору дет-
ской поликлиники. Молодая мама строго предупредила: "Если не успо-
коишься, вечером не будешь играть со мной в "Одноклассниках"!".

Увиденное поразило. Малыш, наверняка не умеющий читать, от-
лично знаком с компьютерными играми. И для него они используются
в качестве поощрения!

Вспоминаю себя в детстве, прячущуюся под одеялом с книжкой и
фонариком. Эту иллюстрацию мы, взрослые, пытаемся воспроизвес-
ти, став родителями. Но, кажется, она так же далека от современной
реальности, как и приём в пионеры.

После бурных 90-х идеалы молодёжи круто изменились. Выросло
не одно поколение, у которого потребительство возведёно в норму и
которым все должны. Молодёжь захлестнул глянец на телевидении и в
журналах. Девушки мечтают о богатом муже, заграничном отдыхе, ино-
марке… И тут, конечно, современные компьютерные технологии при-
шлись весьма кстати. Всё на бегу, быстрое получение информации
тоже. Культ книги постепенно исчез. Хотя когда-то за подписными изда-
ниями и хорошей литературой гонялись, стояли в очередях, а иметь
домашнюю библиотеку считалось престижным. Сегодня же многим
молодым вообще непонятно, как можно читать и получать от этого
удовольствие.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.50 «Новости» (12+)
09.05,04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.15  Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (16+)

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

сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Большие танцы» (12+)
02.05 «Вести +» (12+)
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
18.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 T/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Х/ф «Ермак»(12+)
12.05 «Линия жизни»(12+)
13.00  Д/ф «Всем сердцем
твоим»(12+)
13.35 «Последние свободные
люди»(12+)
14.30 Д/ф «Человек эры коль-
ца»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,00.05 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда»(12+)
17.15,01.35 Д/ф «Поль Гоген»(12+)
17.25 «Музыка современных
композиторов»(12+)
18.10  Д/ф «Петербургские
куклы»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Саги»(12+)
20.40 «Прощай, XX век!»(12+)
21.25 Д/ф «Рождение океа-

на»(12+)
22.15 «Снимается докумен-
тальное кино..»(12+)
23.05 Д/ф «Три дня и больше
никогда»(12+)
00.25 Х/ф «Маленький школь-
ный оркестр»(12+)
02.35 Концерт(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20,05.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00.30  Х/ф «Татуировка в
виде бабочки» (16+)
02.35 Т/с «Джоуи» (16+)
03.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
08.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Пат-

рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 «Работать как звери» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05,14.10 Х/ф «Шутка ан-
гела» (16+)
15.10 Х/ф «Проклятие золо-
того цветка» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (12+)
19.00 Футбол (12+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 0 . 2 0 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30  Д/ф «В.  Ленин.  Что
скрывали мифы» (16+)
00.50 Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.06 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.50 «Игра престолов» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история» (16+)
11.30,16.05,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли-2» (16+)
03.40 Худ. фильм (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,14.50, 19.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Русские документаль-
ные сказки» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Не дай мне Бог
сойти с ума» (12+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф«Пуаро» (12+)
03.35 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.10 Х/ф «Один прекрасный
день» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13 .50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «Барнео» (12+)
01.25 «Большие танцы» (12+)
01.35 «Вести +» (12+)
02.00 Х/ф «Адвокат» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
22.30 Х/ф «Оружие» (16+)
00.20 «Главная дорога» (16+)
00.55 «Чудо техники» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.05 «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Х/ф «Ермак»(12+)
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...»(12+)
12.40 Д/ф «Фивы.  Сердце
Египта»(12+)
12.55 «Сати»(12+)
13.35,21.25 Д/ф «Рождение
океана»(12+)
14.30 Д/ф «Тихим голосом»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.50 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда»(12+)
17.25 «Музыка современных
композиторов»(12+)
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.40 «Прощай, XX век!»(12+)
22.15 «Снимается докумен-

тальное кино...»(12+)
23.05 Д/ф «В темноте» (12+)
00.10 Х/ф «Лопе де Вега»(12+)
02.50 «Ф.Шопен. Мазурка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,04.40 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Сахар и перец» (16+)
02.05 Т/с «Джоуи» (16+)
02.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
03.40 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 0 5 , 1 1 . 0 5 , 1 2 . 0 5 ,

14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Серов)
(12+)
09.40 Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши Новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Работать как звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10,23.30 Д/ф «В. Ленин.
Что скрывали мифы» (16+)
16.05 Д/ф «Звездный бэби-
бум» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.00 Баскетбол. ЧР (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.50 «Игра престо-
лов» (16+)
02.00 «Сверхъестественное»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Не шутите с Зоха-
ном» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого

взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Дрожь земли-3» (16+)
03.20 Х/ф «Карамель» (16+)
05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
10.15 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Третьего не дано»
(12+)
13.40 Д/ф «По следу зверя»
(6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Черные инкассаторы»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
22.20 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
23.15 Х/ф «Варшава - 43» (12+)
00.40 Х/ф «А поутру они про-
снулись...» (16+)
02.30 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
05.05 Д/ф «Нечеловеческие
роли» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,11.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Чокнутый профессор-2» (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 «Голос внутри меня» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
00.20 Х/ф «Исторические хро-
ники» (16+)
01.15 «Большие танцы» (12+)
01.30 «Вести +» (12+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30  «Квартирный воп-
рос»(12+)
02.35 «Лига чемпионов УЕФА» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Х/ф «Ермак»(12+)
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...» (12+)
12.40 «Верона - уголок рая
на земле» (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.35 Д/ф «Рождение океана» (12+)
14.20 Д/ф «Тамерлан»(12+)
14.30 Д/ф «Первый среди
равных»(12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!»(12+)
15.40,19.30,23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда»(12+)
17.25 «Музыка современных
композиторов» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.4Й «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух» (12+)
20.40 «Прощай, XX век!» (12+)

21.25 Д/ф «Земля под водой»(12+)
22.00 «Снимается докумен-
тальное кино..»(12+)
23.05 Д/Ф «Павел и Ляля»(12+)
00.00 Х/ф «Сельма Лагер-
леф» (12+)
02.50  «А.  Рубинштейн.
Вальс-каприс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,06.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
11.35 «Комеди Клаб» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00  «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая банда» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50,00.20,04.00
События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,

14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов) (12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05,12.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
10.50 Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10  Д/ф «В.  Ленин.  Что
скрывали мифы» (16+)
16.05 Х/ф «Звездные свадь-
бы» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (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 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.50 «Игра престо-
лов» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» (16+)
16.05,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Мадемуазель Муш-
кетер» (16+)
03.00 Х/ф «Карамель» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
10.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
13.40 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Говорит и показы-
вает «Москва» (12+)
01.15 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 0 0 . 5 0
«Новости» (12+)
09.05,13.35 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35,14.20 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.30 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.00 «Прямая линия с  В.
Путиным» (12+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 Т/с «Красавица» (12+)
23.50 «Политика» (12+)
01.10 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» (16+)
03.05 Т/с «Гримм» (16+)
03.55 «Народная медицина» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,13.40,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 «Чужие тайны» (12+)

12.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
13.25 «Дежурная часть» (12+)
14.00 «Прямая линия с  В.
Путиным» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 Т/с «Истребители» (12+)
23.35 Х/ф «Исторические хро-
ники» (16+)
00.30 «Большие танцы» (12+)
00.45 «Вести +» (12+)
01.10 Х/ф «Адвокат» (12+)
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)
03.25 Х/ф «40 000 футов» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
22.25 «Сегодня. Итоги»(12+)
22.45  Х/ф «Служу  Отече-
ству!» (18+)
00.35 «Дачный ответ» (12+)
01.40 «Дикий мир» (12+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
05.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Х/ф «Ермак»(12+)
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...» (12+)
12.40,01.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд» (12+)
12.55 «Абсолютный слух»(12+)
13.35 Д/ф «Земля под водой»
(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Тайна Эд-
вина Друда» (12+)
17.25 «Музыка современных
композиторов» (12+)
18.30 Д/ф «Васко да Гама»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.40 «Прощай, XX век!»(12+)

21.25 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты» (12+)
22.15 «Снимается докумен-
тальное кино..» (12+)
23.05 Д/ф «Просто жизнь»(12+)
23.55 Х/ф «Альбер Камю»(12+)
02.50 «Д.Шостакович.  Ро-
манс к к/ф «Овод» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,04.45 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Дом вдребезги» (16+)
02.15 Т/с «Джоуи» (16+)
02.45 Т/с «Компьютерщики» (16+)
03.45  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)

06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 «Катина любовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Звездный эпа-
таж» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское время»
(16+)
03.50 Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00,21.00 «Адская
кухня-2» (16+)
12.30,19.30 «Новости 24» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.40 «Пища богов» (16+)
23.40,03.30 «Игра престо-
лов» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,23.40 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Мадемуазель Муш-

кетер» (16+)
03.00 Х/ф «Карамель» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Легкая жизнь»(12+)
10.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
13.40 Д/ф «По следу зверя»
(6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.05 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)
00.40 Х/ф «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)
01.15 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (16+)
03.05 «Pro жизнь» (16+)
04.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
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Óâàæàåìàÿ
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà

ÊÎÂÀË¨ÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìûé

Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
ÐÓÄÈÍ!

Много счастья в мире нет и нет силь-
ней награды, чем доброты оставить след
в сердцах всех тех, кто рядом. Пусть
душа не стареет, пусть весна в ней жи-
вёт. Пусть от всех поздравлений лишь
сильней расцветёт!

Коллектив ООО «Луч»

Тепла всегда в семье родной - в пого-
жий день и в день ненастный. Желаем
радости земной, здоровья, бодрости и
счастья!

Коллектив техбюро цеха 14

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ôëþðà Èëüÿñîâíà

ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ!
Желаем столько же прожить и о печалях по-

забыть. Прекрасных, светлых, мирных дней мы
пожелаем в юбилей. Пусть годы медленней те-
кут, пусть внуки радость лишь несут. А вот и
главный наш завет: прожить здоровой до ста
лет!

Л.В.Протасова, О.А.Сафиулина

Âåñåííèå ñòàðòû
Завтра, 20 апреля, во Дворце водного спорта в 11

часов состоятся соревнования по плаванию, кото-
рые откроют страницу летней спартакиады механи-
ков. По традиции, спортсменов ждёт эстафета и два
заплыва - мужской и женский.

А в следующую пятницу, 26 апреля, состоится ве-
сенний легкоатлетический кросс. Регистрация участ-
ников в 15-30, старт мужского забега - в 16-00, женс-
кого - в 16-20. Старт соревнования у автоцентра
«АнК» по ул.Р.Люксембург.

Приглашаем болельщиков поддержать свои команды!
Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,

инструктор по спорту

Доставка на дом: мука, сахар, крупы,
масло (5 л), окорочка, комбикорм, зерно.
Телефон: 8-961-57-37-838. Реклама

Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà
Отдам в добрые руки котят (рыжий и серый с

беленькими лапками, родились 25 марта). Об-
ращаться по телефону: 8-950-656-71-56.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.00 Х/ф «Правда о кошках
и собаках» (12+)
04.45 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.40 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «И это все она» (16+)
23.40 «Большие танцы» (12+)
23.55 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о
викинге» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
00.20 Х/ф «B.C.Бывший со-
трудник» (18+)
02.15  Лига Европы УЕФА.
Обзор (12+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.25 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20  Д/ф «Как однажды
Петербург...» (12+)
11.15,01.55 Х/ф «Ермак» (12+)
12.10 «Покажем зеркало при-
роде...» (12+)
12.40 Д/ф «Пальмира. Коро-
лева пустыни» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты» (12+)
14.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие
рая» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Между не-
бом и землей» (12+)
16.50,02.50 Д/ф «Луций Ан-
ней Сенека» (12+)
17.00 «Царская ложа» (12+)
17.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде» (12+)
17.55 IV Международный фес-

тиваль М.Ростроповича(12+)
19.45 Х/ф «Идиот» (12+)
21.40 «Острова» (12+)
22.30 «Линия жизни» (12+)
23.45 Х/ф «Тираннозавр»(12+)
01.25 «Джаз на семи ветрах»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
11.25,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30  «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Каникулы» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.25  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,04.00
«События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 Студенческий городок» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 De facto» (12+)
12.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/Ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.00 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.05  «Звездный эпатаж» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «В зоне отчуждения» (16+)
19.20 «Мировые битвы экст-
расенов» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Читая мысли» (18+)
01.25 «Резонанс» (16+)
01.45 Парламентское время  (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,00.00,03.10  «Игра

престола (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (18+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30,23.00  «Смотреть
всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (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+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00,15.30,17.00,23.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)
01.45 Х/ф «Карамель» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)
10.05 Д/ф «А вас я попрошу
остаться» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
13.40 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30,00.15 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Д/Ф «О чем молчала
Ванга» (12+)
04.40 Д/ф «Не дай мне Бог
сойти с ума» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 8 . 0 0
«Новости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»(12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
16.00 Д/ф «Юрий Яковлев:
«Царь. Очень приятно!» (12+)
17.00,18.15 Х/ф «Ирония
судьбы,  или С легким па-
ром!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
04.20 Т/с «Гримм» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)

08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Всемирный потоп как
предчувствие» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.30 «Субботний вечер»(12+)
17.30 «Большие танцы» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
00.25  Х/ф «Отдаленные
последствия» (12+)
02.45 Х/ф «Долгое приветствие
и быстрое прощание» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)

13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Следствие вели» (16+)
17.00,19.20 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.1S «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Черный город» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»(12+)
12.10 «Большая семья» (12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «Детство Бемби»(12+)
14.50«Острова» (12+)
15.30 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно просто-
ты»(12+)
18.15 «Больше, чем любовь»(12+)
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев
и Мариинский театр»(12+)
20.00 «Романтика романса»(12+)
20.55 «Белая студия»(12+)
21.35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира» (12+)
23.00 Д/ф «Кеворкян» (12+)
01.10 Д/ф «Пингвины с
Фолклендских островов»(12+)

01.55  «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55,06.00 Мультфильмы(12+)
09.50 Страна играет в Квас
лото» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 Дурнушек.nеt  (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «СуперИнтуиция» (16+)
16.00,22.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы в Евро-
пе» (12+)
03.20 Х/ф «Тайна прошлого» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.40,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.25,11.55,12.55,16.40,
17.00,18.55 «Погода» (6+)
04.10 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.00 «Кривое зеркало» (16+)
15.20 «Контрольная закупка» (12+)
16.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.30 «УГМК: наши Новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Пленники небес» (16+)
22.25 «Что делать?» (16+)
22.55 «Город на карте» (16+)
23.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
01.10 «Автоэлита» (12+)
01.40 «Ночь в филармонии» (0+)
02.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.40 «Действующие лица» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Игра престолов» (16+)
05.20 Т/с «Солдаты» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00,03.50 Концерт «Трудно
жить легко» (16+)
22.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

ÑÒÑ
06.0008.30,10.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
09.30 «Красивые и счастли
вые» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Худ. фильм (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.40,23.25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
00.25 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.20 Х/ф «Карамель» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05,09.45 Мультфильмы(6+)
07.20 «АБВГДейка» (12+)
07.50 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
09.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (6+)
15.05 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
16.35,17.45 Х/ф «Пороки и их
поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
04.35 Д/ф  «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.10 Х/ф «Соучастие в убий-
стве»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!» (12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Д/с «Среда обитания»
(12+)
13.20,15.35 «Ералаш» (12+)
13.50  М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
16.05 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.05 Х/ф «Появляется Дан-
стон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Целуются зори»(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Головокружение»
(16+)
03.05 «Всемирный потоп как
предчувствие» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Х/ф «Найди меня» (16+)
15.25 Х/ф «Прятки» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25  «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
02.15 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Лето Господне» (12+)
10.35 Х/ф «Молодо-зелено»
(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино» (12+)
12.35 Х/ф «Юность Бемби»
(12+)
13.40 Д/ф «Пингвины с
Фолклендских островов» (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.20 Д/ф «Чародей. Арулон
Акопян» (12+)
15.45 Концерт «Песни о люб-
ви» (12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 «Ночь в музее» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»(12+)
20.00  Х/ф «Жизнь Верди»
(12+)
22.50 Опера «Травиата»(12+)
01.10 «Искатели» (12+)
01.55 Д/ф «Городское кунг-

фу» (12+)
02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.55 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы(6+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки-2»
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 ТНТ. Mix» (16+)
14.35 Х/ф «Зеленый Фонарь»
(12+)
17.00 Х/ф «Пятое измере-
ние» (16+)
19.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00,02.55  «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «15 минут славы»
(16+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,04.15  «Эти
кошмарные насекомые» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,13.30,
15.10,17.00,17.50,20.10,21.55
«Погода» (6+)
08.00,13.30 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.10  «Дневник конкурса
«Маленькая Телемисс» (0+)
11.30,17.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45.22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.55 Х/ф «Берегите женщин»
(16+)
20.15 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Х/ф «Мистификация»  (16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-

вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
05.45 Т/с «Слепой-3» (16+)
15.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
16.45 «Вся правда о Ванге» (16+)
18.45 «Ванга. Продолжение» (16+)
21.45 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20,03.20 Х/ф «Спуск» (18+)

ÑÒÑ
06.00,10.00  Мультфильмы
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
(6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
(6+)
14.25 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
19.00,23.55 «Нереальная ис-
тория» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (16+)
23.25 «Центральный микро-

фон» (18+)
00.55 Х/ф «День сурка» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.35 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «ДАбро пАжалАвать» (16+)
11.30,23.55 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.15 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.40 Х/ф «Откройте, это я!»
(12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
03.10 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
05.05 «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)


