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3 ОКТЯБРЯ двери школы
1 вновь открылись для свое-
го бывшего ученика – абсо-

С 16 по 19 сентяб-
ря представители

нашего завода, среди которых
были заместитель главного
инженера по техническим
вопросам В.В.Морозков, инже-
нер-технолог технологической
службы А.В.Захаров и я, по-
сетили выставку металлооб-
рабатывающего оборудования
в Ганновере (Германия). Выс-
тавка ЕМО Hannover-2013 -
самая крупная и влиятельная

Ñïàñèáî çà âåðíîñòü ãàçåòå
На прошлой неделе "Трудовая вахта" провела Неделю

подписчика для своих читателей. В этот период все, кто
приходил в редакцию и оформил подписку на заводскую

газету на следующий год, как мы и обещали, уходили от нас с неболь-
шими подарками. Настенные календари с символом нового, 2014-го
года, блокнотики на магните, авторучки, жидкое мыло, пена для ван-
ны, гель для душа, средство для мытья посуды… "Ой, спасибо! Вро-
де бы мелочь, а как приятно!" - говорили наши подписчики, получая
подарки.

А в прошлую пятницу, в конце рабочего дня, мы разыграли три
комплекта постельного белья от заводского швейного цеха. И вот

с доставкой почтой  - 171 рубль,
с получением на почте -
                                       163 рубля 68 копеек,
сдоставкой на завод - 110 рублей.
Для неработающих пенсионеров -
                                                             72 рубля.

    Çàâîä áóäóùåãî?
    Ýòî ðåàëüíîñòü!

кому выпала удача. Главный приз Недели подписчика получил началь-
ник конструкторского бюро технологической службы Александр Сер-
геевич Шмаков. Как сказал Александр Сергеевич, уже в течение не-
скольких лет "Трудовую вахту" они читают всей семьёй. А потому
молодой специалист оформил подписку не только себе, но и родите-
лям, а также бабушке, которая тоже когда-то трудилась на Серовском
механическом.

Ещё один комплект постельного белья получила аппаратчик хим-
водоочистки цеха 5 Валентина Эмильевна Целищева. Уже 37 лет она
трудится на заводе. «Муж три десятка лет отработал в транспортном
цехе. Так что читаем газету вместе с ним от корочки до корочки», -
поделилась она.

И, наконец, третий комплект мы передали в руки ветерана нашего
предприятия - Галины Константиновны Плотниковой, что вышла на
заслуженный отдых из цеха 9. Она тоже является постоянной чита-
тельницей «Трудовой вахты».

Хочется выразить благодарность нашим читателям за верность
газете, а значит, и за верность родному предприятию. И добавить:
подписка на "Трудовую вахту" продолжается. До 10 декабря выписать
заводскую газету можно как в редакции, так и у общественных рас-
пространителей (цех 1 - Людмила Владимировна Абраменко, цех 4 -
Елена Анатольевна Шеленкова, цех 5 - Галина Георгиевна Боева, цех
9 - Татьяна Ивановна Мишанова, цех 14 - Юлия Сергеевна Метелина
и Валентина Александровна Жильцова, цех  16 - Любовь Петровна
Сурикова, ОТК - Светлана Михайловна Чуманова, РСУ - Галина Васи-
льевна Цепелева, заводоуправление - Наталья Васильевна Самойло-
ва). Неработающие пенсионеры могут оформить подписку в заводс-
ком совете ветеранов у Тамары Васильевны Свиридовой.

Ирина АНДРЕЕВА

же, живо интересовался их
делами. Преподаватели про-
вели экскурсию по школьным
кабинетам, где чемпион успел
пообщаться с ребятнёй прямо
во время уроков и даже про-
никнуться темой предмета. С

нологиями, с современной про-
дукцией мировых лидеров в
металлообрабатывающем
производстве, подбором обо-
рудования и поставщиков для
реализации намеченного про-
екта технического перевоору-
жения предприятия,  перегово-
ры с ведущими специалиста-
ми фирм по выбранным  ра-

в мире станкостроения, ме-
таллообрабатывающей про-
мышленности и оптимизации
производства. Её организатор,
Европейский союз станкостро-
ителей  CECIMO, объединяет
почти 150 000 рабочих и вы-
пускает 30% всей мировой
станкостроительной продук-
ции. На выставке демонстри-
ровались самые оптимальные
и востребованные техноло-
гии, позволяющие полностью
автоматизировать процесс
производства. Был представ-
лен весь спектр оборудова-
ния, техники, информационных
решений и услуг, связанных с
металлообработкой. Проходи-
ла она в экспозиционном ком-
плексе Hannover Messe, кото-
рый ежегодно становится ме-
стом проведения лучших вы-
ставок промышленных и ин-
формационных технологий.

Её гости - это более 2 ты-
сяч участников и до 150 ты-
сяч посетителей, среди кото-
рых инвесторы, руководители
крупных компаний, перспек-
тивные клиенты и ведущие
учёные-разработчики с миро-
вым именем. Преуспевающие
компании демонстрируют кон-
цепции аналитического прибо-
ростроения, ресурсосбереже-
ния, минимального воздей-
ствия на окружающую среду.

 Цели перед нами стояли
серьёзные. Это знакомство с
новыми инновационными тех-

нее образцам
оборудования.
Предваритель-
но мы вышли на
сайт выставки
в Интернете,
познакомились

с образцами продукции, высла-
ли интересующим нас фирмам
технические задания по подбо-
ру оборудования.

Выставка поразила своим
размахом. Это 16 огромных
павильонов, более 2000 стен-
дов. Между павильонами кур-
сировали автобусы. Заблу-
диться на ней не составляло
особого труда.

За три полных рабочих дня
мы обошли все павильоны.
Времени на это едва хватило.
Познакомились с новым ста-
ночным парком ведущих ми-
ровых производителей. Про-
вели переговоры с представи-
телями фирм "Unimatic" и
EMCOgroup, МТЕ Ковосвит
МАС, "Lasco", TOS по вопросу
изготовления станков для об-
работки 152 мм снарядов. По-
знакомились с роботизирован-
ными технологиями, в том чис-
ле с безлюдным производ-

ством. Увидели лазерные
системы контроля деталей
и много других интересных
новинок станкостроения.

Выставка произвела на
меня сильное впечатление,
дала много интересной ин-
формации и пищи для раз-
мышлений. Польза от посе-
щения, несомненно, огром-
ная. Я понял, какими семи-
мильными шагами развива-
ется станкостроительная
отрасль. Потрогал руками
представленные образцы
деталей и техники, которые
раньше видел только на

картинках. Проведённые пе-
реговоры показали, что
станкостроители вышли на
новый уровень в сотрудни-
честве, а это полное удов-
летворение всех потребно-
стей заказчиков.

Выставка EMO Hannover
диктует правила игры миро-
вому рынку металлообра-
ботки. Основной напор
представленного оборудо-
вания направлен на узкую
специализацию продукции. В
ближайшие годы подобные
образцы производственных
технологий и станков будут
внедряться на нашем заво-
де. Полученные знания
дают уверенность в том,
что "завод будущего" пост-
роить реально уже сейчас.

Александр ПЕСТОВ,
заместитель
начальника

технологической службы

блеском в глазах прошелся по
спортзалу, в котором
когда-то трениро-
вался днями на-

пролёт. Плавно вся делегация
в лице знаменитости, несколь-
ких педагогов, представите-
лей прессы и нас перешла в
школьный музей, где состоя-
лась пресс-конференция.

Старшеклассники подго-
товили приветственную речь
и статистику былых боёв сво-
его прославленного земляка,
но немного ошиблись в под-
счётах. Константин их вежли-
во поправил и назвал досто-
верные цифры: 270 боёв, 259
побед и всего 11 поражений.
Затем последовало активное
общение со школьниками, ко-
торые наперебой задавали
ему интересные вопросы.
Цзю рассказал об Австралии,
где он живёт сейчас, поде-
лился, как хорошо побывать
в местах, где родился, где ос-
талось много друзей. Они-то

и дали на время визи-
та ему машину, на

которой Кон-
стантин коле-
сил по знако-
мым серовс-
ким улицам.

В с т р е ч а
прошла очень

дружелюбно и
даже как-то по род-

ному. Потому что если
человек здесь родился и

вырос, он, как ни крути, свой.
Лариса ТРЯКИНА

Снимки автора

4 ОКТЯБРЯ представители
молодёжной организации Се-
ровского механического заво-
да торжественно поздравили

…...È ïîçäðàâèëè
ó÷èòåëåé ñ ïðàçäíèêîì

лютного чемпиона мира по
боксу в нескольких версиях
Константина Цзю. Организато-
ры этой встречи пригласили
молодежную органи-
зацию механического
завода принять уча-
стие в этом истори-
ческом событии.

Стены родной
школы принимали
Константина теплы-
ми улыбками и зас-
тенчивыми взгляда-
ми ребят. Он отзыв-
чиво отвечал им тем

Âñòðåòèëèñü
ñ ÷åìïèîíîì...

с профессиональным праздни-
ком преподавателей нашей
подшефной школы 1.

Прекрасное осеннее утро.

Приехали мы в школу не с пус-
тыми руками - с цветами и не-
большими подарками. Поблаго-
дарили учителей за их нелёг-
кий, но почётный труд. Нам, мо-
лодым заводчанам, приятно,
что нас приглашают в школу.
Мы видим, какое энергичное и
интеллектуально развитое по-
коление подрастает. Дети уча-
ствуют в конкурсах разного
уровня и занимают призовые
места. И всё это благодаря
ежедневному, почти невиди-
мому труду педагогов, класс-
ных руководителей, тренеров.

Надеюсь, что связи школы и
завода станут крепче, сильнее.
Ведь, возможно, что когда-нибудь
кто-то из её выпускников пере-
ступит порог нашего предприятия,
чтобы так же честно и достойно
продолжить свою биографию.

Елена АНДРЕЕВА,
лидер заводской

молодёжной организации



ß - ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!
Не так давно купили с мужем свой

дом. Домик симпатичный, не хватает
только такой же симпатичной таблички с его но-
мером и названием улицы. Принялась узнавать,
где в нашем городе можно её заказать. Обрати-
лась, было, в одну фирму. Менеджер долго рас-
спрашивала о моих пожеланиях, потом несколь-
ко дней делала расчёты. За это время мой ин-
терес к фирме угас, зато встретилась старая
знакомая, которая и дала добрый совет:

ÏÀÌßÒÜ

- Иди в "Полиформ". Эта типография уже
больше десятка лет работает в нашем городе.
Почти столько же мы с ней и сотрудничаем. Там
делают всё: от визиток, календарей, книг до рек-
ламных вывесок и стендов. Сроки и качество
бегут впереди цены. И не нужно искать в себе
скрытые дизайнерские таланты. Любую идею
там в жизнь воплотят! В "Полиформе" любят и
умеют работать.

Не стала откладывать свой поход в долгий
ящик. На следующий же день познакомилась с
Екатериной - менеджером типографии ООО "По-
лиформ", расположенной по адресу: улица Р.Мо-
лодежи, 2. Как-то быстро определились с рас-
цветкой и шрифтом домовой таблички. Расходы
на неё по кошельку совсем не ударили.

На рекламном стенде типографии увидела
значок - точно такой же, как у ребят в школе, где
учится дочка. Оказалось, что их именно здесь и
изготавливали. На школьной форме он смотрит-
ся стильно, привлекает внимание. Екатерина
рассказала, что у них можно изготовить значок
с любым изображением, на булавке или на маг-
нитике, который держится крепко и не портит
одежду. Практичные и эстетичные значки с по-
здравлениями ко дню рождения с фото именин-
ника, на официальные праздники или рекламные
акции - элегантный и солидный эксклюзив, кото-
рый никого не оставит равнодушным и подни-
мет настроение.

Кстати, именно в "Полиформе" я решила за-
казать и информационные стенды для нашего

предприятия. Удобные,
качественные, лёгкие для
переноса да и смотрятся красиво - спасибо ди-
зайнеру, постаралась! И, опять же, что немало-
важно, не разоряют бюджет.

Осень - пора свадеб. Вот и моя знакомая
решила соединить узы со своей второй поло-
винкой. Хочет каждому из гостей подарить ори-
гинальное приглашение  на торжество, на сто-
лах выставить банкетные карточки. А ещё есть
идея сделать этикетки с юмором на свадебное
шампанское и футболки, а также плакаты для
украшения зала и лотерейные билеты для про-
ведения шуточной лотереи. Чем бегать по горо-
ду и искать необходимое в разных магазинах,
решила сразу обратиться в «Полиформ».

На календаре ещё октябрь. Но не успеем ог-
лянуться, как Новый год постучится не только к
нам в дом, но и на работу. А как поздравить
своих коллег и партнёров? Мне кажется, ярким,
интересным календарём с логотипом. И такие
здесь предлагают на любой вкус и размер. Кар-
манные, настольные, настенные, квартальные,
производственные… Не только ценный подарок
при низкой стоимости, но и реклама своего пред-
приятия - всё, как говорится, в одном флаконе.

Кстати, чем ближе праздники, тем более заг-
ружены типографии. Поэтому уже сегодня сто-
ит позаботиться об изготовлении новогоднего
подарка. Созрели для заказа? Тогда звоните по
телефонам: 6-41-81, 8-950-645-65-31.

Илона ЛИСТЬЕВА

ÝÊÑÊÓÐÑÈß
Â ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÌÓÇÅÉ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Собрались мы в турпоход
На гору "Серебрянку".
Нас немного подошло
Утром спозаранку.

А часам к восьми уж ближе
Волноваться стал народ:
Где автобус с полосою
"Механический завод"?

Агитация хромает,
Нет ни дела, ни забот.
Что такое, в самом деле,
"Механический завод"!

Вот и транспорт появился -
Не прошло и полчаса.
Там ещё сидели двое,
Кто-то крикнул: "Все сюда!".

Мы уселись поудобней,
Кто назад, а кто вперёд.
- Все собрались? - крикнул кто-то. -
Отправляемся в поход!

На автобусе свернули
Мы с дороги кочевой.
Потихонечку добрались
До поляночки одной.

Всё. Конец пути-дороги.
Транспорт наш, как вездеход.
Стой! Приехали, похоже,
"Механический завод".

Напилили дров мужчины,
Развели они костёр -
Все задействованы были,
Помогал нам и шофёр.

Горы - словно великаны,
Лес, тайга да тишь кругом,
И речушка озорная
Отдаёт всё холодком.

Утром встали без зарядки,
Дети спали, как котятки -
Не мурлыкали, не пели,
Только носики сопели.

Потихоньку собралися
И пошли мы к той горе.
До вершины мы поднялись,
Но, конечно же, не все.

И никто не заблудился,
Только сзади волочился
(Не скажу я вам имён -
Засмеют со всех сторон).

Мы на речке Серебрянке
Набирали котелки,
У фотографа уплыли
И кроссовки, и носки.

Êàê ìû
       ñúåçäèëè
            â ïîõîä

Отдохнули мы на славу!
В лёгких - чистый кислород.
Ох, спасибо за поездку,
Механический завод!

Если б сшили вы нам флаг,
Мы б поднялись на Рейхстаг
И кричали б во весь рот:
"Любим мы родной завод!".

Если духом вы не слабы,
Кровь кипит и жилы жжёт,
Предлагаем съездить с нами
В замечательный поход.

...Не судите строго люди -
Не поэт стихи писал.
Я не Пушкин, не Толстой,
А гальваник я простой.

Елена СЕРДЮК,
гальваник цеха 14

Óêðàøàÿ íàøó æèçíü

17 сентября ушёл из жиз-
ни ветеран Серовского ме-
ханического завода, кавалер
ордена Трудового Красного
Знамени Владимир Михайло-
вич Бородинский. Его трудо-
вой стаж на нашем предпри-
ятии насчитывает 41 год,
старт и финиш рабочей био-
графии Владимира Михайло-
вича пришлись на самый го-
рячий участок производства,
кузнечно-прессовый цех.

"На завод я попал в нояб-
ре 1954-го, сразу после армии.
Определили нагревальщиком
на прессовый участок. Рабо-
та физически тяжёлая. Людей
не хватало. Мне пришлось
выкладываться и за себя, и
за того парня. Но ничего, вы-
дюжил. Хотелось показать,
что не робкого десятка в та-
ком деле.

Дисциплина была желез-
ней станков. Техпроцесс со-
блюдали все. Но и пахали на
износ. Когда люди достигали
пенсионного возраста, сразу
уходили с завода. Есть предел
человеческой силушке. Как го-
ворится, организм изнашива-
ется, а в сервисе запчастей
не выдают", - вспоминал он
на страницах нашей газеты в
октябре 2011 года.

В 1957-ом на заводе вы-
шел приказ о создании ме-
ханического цеха, 11-го.
В.М.Бородинский был пере-

ведён туда слесарем. А через
некоторое время его уже на-
значили мастером, затем
старшим мастером.

Работы в новом цехе было
невпроворот! Выпускали до
250 лесорам в месяц. Тысячи
механизмов расходились по
Союзу. Когда надобность в них
отпала, перешли на стальную
арматуру для нефтяников и
газовиков. Пришлось перестра-
ивать всё оборудование, осва-
ивать новые технологические
процессы. И всё это в корот-
кие сроки. Надо - значит надо!

Так Владимир Михайлович
проработал 10 лет. Затем в его
трудовой биографии появился
цех 3. Работал в нём старшим
мастером на участке изготов-
ления госизделий и бурового
инструмента. "На меня, что
называется, кинули глаз", -
рассказывал Бородинский.
Хотя новый начальник цеха 11
Ю.Л.Сапрыкин отпускать его
не хотел. Но директор завода
П.А.Парфёнов напутствовал:

- Переходи, не сомневай-
ся. Поможем.

И снова работа, работа...
За план боролись неистово.
Любой срыв - настоящее ЧП.

Вспоминает помощник на-
чальника цеха 14 по работе с
персоналом Анатолий Алек-
сандрович Мосунов:

- Я тогда трудился в цехе 3
старшим мастером на 3-й ли-
нии, а Владимир Михайлович -
на 5-й, на другом госзаказе. Мы
участвовали в соцсоревнова-
нии. Кто уж тогда победил, не
помню, но коллективы боро-
лись по-настоящему, остро пе-
реживая, если шёл срыв в про-
изводстве. Победить хотелось
каждому.

Владимир Михайлович был
порядочным человеком, спокой-
ным и уравновешенным. Гра-
мотным специалистом, хорошо

разбирающимся в производ-
стве. Помню, как внедряли оче-
редной трудный госзаказ. Боро-
динский вместе с начальником
цеха Б.Г.Поповым и В.Ф.Смирно-
вым вносили рацпредложения,
чтобы для завода заказ не стал
слишком затратным.

 Вот что Бородинский рас-
сказывал о себе: "Трудно руко-
водить коллективом, когда ты
что-то плохо знаешь. Много чи-
тал технической литературы.
Гонялся за новинками, подолгу
засиживался в нашей техни-
ческой библиотеке. Если что-то
не понимал, шёл и спрашивал
без всякого стеснения. Всегда
держал связь с технологами,
без них ничего не сделаешь. За
работу в цехе 3 меня, беспар-
тийного, наградили орденом
Трудового Красного Знамени".

Работая старшим мастером
по скользящему графику, он ни-
когда не считался со временем,
часто выходил в выходные дни,
душой болея за производство.
Через 20 лет, чтобы доработать
горячий стаж, вновь вернулся
в свой первый цех.

Говорит бывший началь-
ник ПРБ цеха 1 Пётр Ивано-
вич Баранов:

- Владимир Михайлович
был старшим мастером куз-
нечно-прессового участка,
так называемого сердца заво-
да, от которого зависела ра-
бота всего предприятия. И эту
ответственность Бородинс-
кий прекрасно понимал.

Ведь что такое старший
мастер? Это постоянный и
практически не нормирован-
ный труд. Заботы, которые не
отпускают даже ночами: как
там, в цехе? У него всегда был
в порядке весь инструмент:
штампажный, мерительный,
вспомогательный. Участок
свой знал досконально, уделял
большое внимание его техни-

ческой базе. Занимался раз-
работкой новых технологий,
модернизацией производства.
Как руководитель (а Бородин-
ский был отличным руководи-
телем) тщательно готовится
к каждому совещанию.

На участке работали в че-
тыре смены. Владимира Ми-
хайловича любили и уважали
все, так как он сам уважитель-
но относился к людям, умел с
ними разговаривать. Никогда
не позволял себе повышать
голоса. Внимательно выслу-
шивал рабочих, вникал в про-
блемы, если надо - помогал.
Был человеком добросовест-
ным и требовательным, в пер-
вую очередь, к самому себе, а
потом уже к подчинённым. За
это его ценили и уважали. Ра-
ботал, не жалея сил и време-
ни, оставив о себе только са-
мую хорошую память.

В своих воспоминаниях о
заводе Владимир Михайлович с
благодарностью отмечал коллег
по работе: "Какие люди были! И
в каждом я был уверен, как в
самом себе".

Людей он оценивал, исходя
из их профессиональных ка-
честв, потому что сам был про-
фессионалом своего дела. Вот
как он рассказывал о механике
Александре Ратновском: "Кто
другой про него скажет: ох, и
вредный! Нет, не вредный, а до-
тошный, скрупулёзный. Потому
как для него были важны все ме-
лочи. Из этих мелочей и состо-
ит производство". И продолжая
дальше: "Это далеко не все люди,
которые были для меня автори-
тетом. И которые заменили мне
целые университеты, дали ог-
ромный багаж знаний и опыта".

Ровесник завода, профес-
сионал своего дела, хороший
семьянин. Когда ему стало
плохо, то в первую очередь
забеспокоился о супруге: "Как
жену одну оставлю?". Не ду-
мал тогда, что эти слова ста-
нут для него последними…

Светлана МЯКОТКИНА

Ðóêîâîäèòåëü
ñ áîëüøîé áóêâû

"В музеях хранится вещественно память,
Которую можно тихонько потрогать,
Слегка прикоснуться к ушедшим эпохам,
Былого величия мизерным крохам.
Ночами экскурсии водит здесь время,
Стуча очень тихо, пред прошлым робея.
И бережно трогают экспонаты
Впервые пришедшие сюда ребята".

Çäåñü áóäóùåå
âñòðå÷àåòñÿ
ñ ïðîøëûì

- Это что, патроны?
- Нет, это снаряды для

пушек.
- А у меня на заводе ба-

бушка работала, Федосья
Степановна Гирева. Она за
токарным станком стояла.

- И у меня здесь бабушка
работала, Галина Никола-
евна Трапезникова.

7 октября в заводском
музее побывали ученики 3 "а"
класса школы 14. Это уже не

первая экскурсия, которую про-
водит для школьников Влади-
мир Фёдорович Малкин. Видно,
что не только он готовился к
встрече с ребятами. Все
школьники вооружены блокно-
тами и фотоаппаратами. Слу-
шают внимательно, аккуратно
записывая за экскурсоводом
вехи истории Серовского меха-
нического. Кто знает, может
быть, пройдёт совсем немного
времени, и кто-то из них будет

нести трудовую
вахту в цехах наше-
го предприятия,
вписывая в его ис-
торию свою слав-
ную, достойную
увековечивания на
заводских стендах
страницу.

Ирина
КРУТИКОВА

Снимки
Ларисы
ТРЯКИНОЙ
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15 âòîðíèê

17 ÷åòâåðã

  16 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 "Новости"(12+)
09.05,04.35 "Контрольная за-
купка"(12+)
09.35 "Женский журнал"(12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.15 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"(12+)
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (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 "Станица" (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 "Познер" (16+)
00.10 Х/ф "Хозяин морей: На
краю Земли" (16+)
02.45,03.05 Т/с "Следствие по
телу" (16+)
03.40  "Никита Михалков.
Сами с усами"(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)

09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-
сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)
11.50,14.50,04.45 "Дежурная
часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(0+)
21.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
23.55 "Шифры нашего тела" (12+)
00.50 "Девчата" (16+)
01.35 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+)
03.40 Т/с "Чак-5" (16+)

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

16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+)
19.30 Х/ф "Пасечник" (16+)
21.25 Т/с "Карпов-2" (16+)
23.35 Т/с "ППС" (16+)
01.30 "Лучший город Земли" (12+)
02.30 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Беглец" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 "Но-
вости культуры"(12+)
10.15 "Наблюдатель"(12+)
11.15,22.15 Д/ф "Покров Пре-
святой Богородицы"(12+)
11.45 Д/ф "Библиотека Пет-
ра: слово и дело"(12+)
12.15 Д/ф "Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей"(12+)
13.05 "Линия жизни"(12+)
14.00 Т/с "Идиот"
14.50,01.35 Д/ф "Томас Алва
Эдисон"(12+)
15.00 Д/ф "Траектория "Успеха"(12+)
15.50 Х/ф "Убить дракона"(12+)
17.45 "V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра"(12+)
18.40 "Academia"(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."(12+)

20.40 Д/с "Чудеса Солнечной
системы"(12+)
21.35 Д/ф "Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть..."(12+)
22.40 "Тем временем"(12+)
23.50 Х/ф "Выстрел на пере-
вале Караш"(12+)
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"(12+)
02.30 И. Стравинский. "Сюи-
та из балета "Жар-птица"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (6+)
07.55 Канал С. "Недельный
запас" (12+)
08.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
09.00,23.00 "Дом-2" (16+)
10.30 Х/ф "Загадочная история
Бенджамина Баттона" (16+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30,20.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00,20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Канал С. "ИКС" (12+)
21.00 Х/ф "Миллион для чай-
ников" (16+)
00.30 Х/ф "Мой ангел-храни-
тель" (16+)
02.40 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.35 Х/ф "Преследование" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.05 Мультсериалы(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "По закону" (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
07.00 Канал С. "Недельный
запас" (12+)
07.30 "Следаки" (16+)
08.00,12.00,23.50 "Экстрен-
ный вызов" (16+)
08.30,12.30,23.30 "Новости
24" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
14.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
19.30 "Верное средство" (16+)
20.30 "Военная тайна" (16+)
22.30 "Живая тема" (16+)
00.10,03.15 Х/ф "Миссия "Се-
ренити" (16+)
02.30 Т/с "Сверхъестествен-
ное" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,12.45,23.50,01.30  "6
кадров" (16+)
09.30,21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Хеллбой. Парень
из пекла" (12+)
13.00,16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00,17.30 Т/с "Воронины" (16+)

22.00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" (12+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.45 Х/ф "Секс, ложь и видео" (18+)
03.40 Х/ф "Москва на Гудзоне" (16+)
05.55 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.25 "Великие праздники. Покров
Пресвятой Богородицы" (6+)
08.55 Х/ф  "Они встретились в пути" (12+)
10.35 "Тайны нашего кино.
"Белое солнце пустыни" (12+)
11.10,14.50,19.45 "Петровка,
38" (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
"События"(12+)
11.55 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 Т/с "Хищники" (6+)
15.10,05.10 "Городское собра-
ние" (12+)
15.55 Х/ф "Отряд особого на-
значения" (6+)
17.50 "Садовые войны" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.30 "Город новостей"(12+)
20.00 Т/с "Братья-детективы" (16+)
22.20 "Грибы отсюда" (16+)
23.10 Х/ф "Мистер Монк" (12+)
00.35 "Футбольный центр" (12+)
01.05 "Мозговой штурм" (12+)
02.35 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" (12+)
03.20 Т/с "Инспектор Льюис" (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
"Новости"(12+)
09.05 "Контрольная закупка"(12+)
09.35 "Курбан-Байрам"(12+)
10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.15 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"(12+)
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"(12+)
21.30 Т/с "Станица" (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Футбол(12+)
01.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
02.00,03.05 Х/ф "Правдивая
ложь" (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"(12+)
08.50 "О самом главном"(12+)
09.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
10.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-
сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-

сти-Урал"(12+)
11.50,14.50 "Дежурная часть"
(12+)
12.00 "Праздник Курбан-Бай-
рам"(12+)
13.05 "Особый случай" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(0+)
21.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
23.55 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
01.00 "Кузькина мать. Итоги" (12+)
02.05 Х/ф "Адвокат"(12+)
03.30 Т/с "Чак-5" (16+)
04.25 "Комната смеха"(12+)

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

16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+)
19.30 Х/ф "Пасечник" (16+)
21.25 Т/с "Карпов-2" (16+)
23.35 Т/с "ППС" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир"(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 "Но-
вости культуры"(12+)
10.15 "Наблюдатель"(12+)
11.15,01.55 Т/с "Перри Мэй-
сон"(12+)
12.10 Ю. Лотман. "Беседы о
русской культуре. Независи-
мость"(12+)
12.55 "Пятое измерение"(12+)
13.20 Д/ф "Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть..."
(12+)
14.00 Т/с "Идиот"(12+)
15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."(12+)
15.50,20.55 Д/с "Чудеса Сол-
нечной системы"(12+)
16.40 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты"(12+)
17.30 "V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра"(12+)

18.30  Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"(12+)
18.40 "Academia"(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)
20.00 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"(12+)
21.45 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако"(12+)
22.15 "Записная книжка хро-
никера. Д. Федоровский"(12+)
22.45 "Игра в бисер"(12+)
23.50 Х/ф "Жизнь Верди"(12+)
01.15 Д/ф "Казаки. Под зву-
ки тирольского марша"(12+)
02.45 Д/ф "Тамерлан"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. "ИКС" (12+)
08.25 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
09.00,23.10 "Дом-2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Миллион для чай-
ников" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+)
15.00,20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Семь психопатов" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,
01.50,04.05 "События"(12+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 "Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода на ОТВ" (6+)
07.05,08.05,07.00 "УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа "День города"
(Серов)(12+)
09.30,15.10 Х/ф "Катина лю-
бовь-2" (16+)
10.25 "События УрФО" (16+)
11.10,05.10 Д/ф "По следу
зверя" (16+)
12.10 "Национальное измере-
ние" (16+)
12.40,13.10 Х/ф "Молодой че-
ловек из хорошей семьи" (12+)
14.10,19.15 "Звездная жизнь"
(16+)
16.10,17.10 "Все будет хорошо" (12+)
18.00 "Прямая линия"(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
"На самом деле" (16+)
20.05,23.35 Т/с "Марш Турец-
кого-2" (16+)
21.30,00.30,03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
23.25,02.25,04.40 "События.
Акцент" (16+)
02.55 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Миссия "Серенити" (16+)

05.30 "По закону" (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00  "Званый ужин"
(16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС"
(12+)
07.30 "Следаки" (16+)
08.00,12.00,23.50 "Экстрен-
ный вызов" (16+)
08.30,12.30,23.30 "Новости
24" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
14.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.30 "Верное средство" (16+)
20.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)
22.30 "Пища богов" (16+)
00.10 Х/ф "16 кварталов" (16+)
02.00 Т/с "Провинциалы" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,12.20,00.00 "6 кадров"
(16+)
09.00,13.30,17.30 Т/с "Воро-
нины" (16+)
09.30,21.00 Т/с "Молодежка"
(16+)
10.30 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" (12+)
12.30,16.30  "Даешь моло-

дежь!" (16+)
22.00 Х/ф "Лара Крофт - рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни" (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.25 Х/ф "Одиножды один" (12+)
10.20 Д/ф "Николай Гринько.
Главный папа СССР" (12+)
11.10,19.45,03.45 "Петровка,
38" (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
"События"(12+)
11.50 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
12.50 "Дом вверх дном" (12+)
13.50 Т/с "Хищники" (6+)
14.50,19.30 "Город новостей"
(12+)
15.15 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Действуй по об-
становке!" (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50  "Истории спасения"
(16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Братья-детективы"
(16+)
22.20 "Лейтенант Печерский
из Собибора" (12+)
23.10 Х/ф "Мистер Монк" (12+)
00.40 Х/ф "Свидетельство о
бедности" (12+)
02.00 Х/ф "Доброе утро" (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 "Новости"(12+)
09.05,04.20 "Контрольная за-
купка"(12+)
09.35 "Женский журнал"(12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.15 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"(12+)
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (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 "Станица" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Политика" (18+)
01.10,03.05 Х/ф "Омен-3" (18+)
03.20 "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+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-

сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)
11.50,14.50,04.40 "Дежурная
часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(0+)
21.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
22.50 "Когда начнется зара-
жение" (16+)
00.55 "Снежный человек"(12+)
02.00 "Горячая десятка" (12+)
03.10 Х/ф "Адвокат"(12+)

ÍÒÂ
Профилактика до 14.00
14.00 "Первая кровь" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"(12+)
16.00,19.00,23.15 "Сегодня"(12+)
16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+)

19.30 Х/ф "Пасечник" (16+)
21.25 Т/с "Карпов-2" (16+)
23.35 Т/с "ППС" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос"(12+)
02.30 "Дикий мир"(12+)
03.15 Т/с "Беглец" (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профилактика до 12.00
12.00,01.55 Т/с "Перри Мэй-
сон"(12+)
12.55 Ю. Лотман. "Беседы о
русской культуре. Независи-
мость"(12+)
13.40 "Красуйся, град Пет-
ров!"(12+)
14.05 Т/с "Идиот"(12+)
15.00 "Власть факта"(12+)
15.40,19.30,23.30 "Новости
культуры"(12+)
15.50 Д/с "Чудеса Солнечной
системы"(12+)
16.40 Д/ф "Гениальный шало-
пай. Федор Васильев"(12+)
17.20 Д/ф "Нефертити"(12+)
17.30 "V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра"(12+)
18.15 Д/ф "Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселен-
ной"(12+)
18.40 "Academia"(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)

20.00 "Абсолютный слух"(12+)
20.40  Д/ф "Тайны бездны.
Революция в науке"(12+)
21.35 "Гении и злодеи"(12+)
22.00 Д/ф "Каркасная церковь
в Урнесе.  Мировое дерево
Иггдрасиль"(12+)
22.15 "Записная книжка хро-
никера. Д. Федоровский"(12+)
22.45 "Больше, чем любовь"(12+)
23.50 Х/ф "Жизнь Верди"(12+)
01.20 Д/ф "Король четверто-
го измерения. Давид Бурлюк"
(12+)
02.50 Д/ф "Вильгельм Рент-
ген"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.55,19.30 Канал С. "ИКС" (12+)
Профилактика до 10.30
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Лучшие друзья и
ребенок" (16+)
13.30,15.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30,20.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00,20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Двойной КОПец" (16+)
23.00 "Дом-2" (16+)
00.30 Х/ф "Оправданная жес-
токость" (18+)
02.20 Т/с "Следы во време-

ни" (16+)
03.15 Т/с "Джоуи" (16+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)
04.10 Х/ф "Повелитель стра-
ниц" (12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.05 Мультсериалы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,01.50,04.05
"События"(12+)
06.35,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55,16.05 "Погода на
ОТВ" (6+)
07.05,08.05 "УтроТВ"(12+)
09.00 Информационная про-
грамма "День города" (Серов)
09.30 Х/ф "Катина любовь-2" (16+)
Профилактика с 10 до 16.00
16.10,17.10 "Все будет хоро-
шо" (12+)
18.00 "Все о ЖКХ" (16+)
18.30 "События УрФО"(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
"На самом деле" (16+)
19.15 "Детективные истории" (16+)
19.35 "Урал. Третий тайм" (12+)
20.05,23.35 Т/с "Марш Турец-
кого-2" (16+)
21.30,00.30,03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
23.25,02.25,04.40 "События.

Акцент" (16+)
02.55 "Действующие лица" (16+)
05.10 Д/ф "По следу зверя" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Провинциалы" (16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
10.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00,23.50 "Экстренный вы-
зов" (16+)
12.30,23.30 "Новости 24" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.30 "Верное средство" (16+)
20.30 "Нам и не снилось" (16+)
00.10,02.50 Х/ф "Моя супер-
бывшая" (16+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен-
ное" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,00.00 "6 кадров" (16+)
09.00,13.30,17.30 Т/с "Воро-
нины" (16+)
09.30,21.00 Т/с "Молодежка"
(16+)
10.30 Х/ф "Лара Крофт - рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни" (12+)

12.30,16.30  "Даешь моло-
дежь!" (16+)
22.00 Х/ф "Тайна перевала
Дятлова" (16+)
00.30 Х/ф "Заживо погребен-
ный" (18+)
02.20 Х/ф "Пэгги Сью вышла
замуж" (16+)
04.20 Т/с "Два короля" (12+)
05.35 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
Профилактика до 14.00
14.00 "Тайны нашего кино" (12+)
14.30,17.30,22.00,00.05 "Со-
бытия"(12+)
14.55,19.30 "Город новостей"
(12+)
15.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+)
17.00 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Линия защиты" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.45,01.30 "Петровка, 38" (16+)
20.00 Х/ф "Пороки и их по-
клонники" (16+)
22.20 "Хроники московского
быта" (12+)
23.10 Х/ф "Мистер Монк" (12+)
00.40 "Русский вопрос" (12+)
01.50 Х/ф "Боец" (16+)
03.55 "Наша Москва" (12+)
04.15 "Дом вверх дном" (12+)
05.25 Т/с "Хищники" (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 "Новости"(12+)
09.05 "Контрольная закупка"(12+)
09.35 "Женский журнал"(12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.15 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"(12+)
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (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 "Станица" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Х/ф "Явление" (16+)
02.45,03.05 Х/ф "Билет в То-
магавк" (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-
сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)
11.50,14.50,04.45 "Дежурная
часть"(12+)

12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(0+)
21.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Проклятие Тамерлана"
(12+)
01.30 Х/ф "Адвокат"(12+)
02.55 Т/с "Чак-5" (16+)
03.45 "Комната смеха"(12+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(12+)
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны" (16+)
09.35,10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня"
10.55 "До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных"
(16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+)
19.30 Х/ф "Пасечник" (16+)

21.25 Т/с "Карпов-2" (16+)
23.35 Т/с "ППС" (16+)
01.30 "Дачный ответ"(12+)
02.35 "Дикий мир"(12+)
03.05 Т/с "Беглец" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 "Но-
вости культуры"(12+)
10.15 "Наблюдатель"(12+)
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"(12+)
12.10 Ю. Лотман. "Беседы о
русской культуре. Проблема
выбора"(12+)
12.55 "Россия, любовь моя!"(12+)
13.20 "Больше, чем любовь"(12+)
14.00 Т/с "Идиот"(12+)
14.50  Д/ф "Лукас  Кранах
Старший"(12+)
15.00 "Абсолютный слух"(12+)
15.50  Д/ф "Тайны бездны.
Революция в науке"(12+)
16.40 Д/ф "Изгнанник. Алек-
сандр Герцен"(12+)
17.30 "V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра"(12+)
18.25 Д/ф "Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Аф-
рики"(12+)
18.40 "Academia"(12+)
19.45 "Главная роль"(12+)
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"(12+)
20.40 Д/ф "Геном неандер-
тальцев"(12+)

21.35 "Кто мы?"(12+)
22.00  Д/ф "Старый город
Страсбурга"(12+)
22.15 "Записная книжка хро-
никера. Д. Федоровский"(12+)
22.40 "Культурная револю-
ция"(12+)
23.50 Х/ф "Жизнь Верди"(12+)
01.15 Д/ф "Заметки первого
евразийца. Николай Трубец-
кой"(12+)
01.55  "Российские звезды
мирового джаза"(12+)
02.50 Д/ф "Нефертити"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. "ИКС"
(12+)
08.25 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
09.00,23.05 "Дом-2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Певец на свадь-
бе" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30,20.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00,20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Управление гне-
вом" (12+)
00.35 Х/ф "Безумный город" (16+)
02.50 Т/с "Следы во време-
ни" (16+)
03.45 Т/с "Джоуи" (16+)
04.10 Т/с "Пригород" (16+)

04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.50,
04.05 "События"(12+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 "Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 "Погода на
ОТВ" (6+)
07.05,08.05 "УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа "День города"
(Серов)(12+)
09.30,15.10 Х/ф "Катина лю-
бовь-2" (16+)
10.25 "События УрФО" (16+)
10.50 "Вестник евразийской
молодежи" (16+)
11.10,05.10 Д/ф "По следу
зверя" (16+)
12.10 "Кабинет министров" (16+)
12.40,13.10 Т/с "Молодой чело-
век из хорошей семьи" (12+)
14.10 "Звездная жизнь" (16+)
16.10,17.10 "Все будет хоро-
шо" (12+)
18.00 "Рецепт" (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
"На самом деле" (16+)
19.15 Т/с "Тридцатилетние" (16+)
20.05,23.35 Т/с "Марш Турец-
кого-2" (16+)
21.30,00.30,03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)

23.25,02.25,04.40 "События.
Акцент" (16+)
02.55 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
07.30 "Следаки" (16+)
08.00,12.00,23.50 "Экстрен-
ный вызов" (16+)
08.30,12.30,23.30 "Новости
24" (16+)
09.00 "Нам и не снилось" (16+)
14.00 "Семейные драмы" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.30 "Верное средство" (16+)
20.30 "Великие тайны" (16+)
21.30 "Эликсир молодости" (16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
00.10,03.30 Х/ф "Очень страш-
ное кино" (16+)
01.45 Т/с "Сверхъестествен-
ное" (16+)
02.40 "Чистая работа" (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,00.00 "6 кадров" (16+)
09.00,13.30,17.30 Т/с "Воро-
нины" (16+)
09.30,21.00 Т/с "Молодежка"
(16+)
10.30 Х/ф "Тайна перевала
Дятлова" (16+)
12.30,16.30  "Даешь моло-

дежь!" (16+)
22.00 Х/ф "Сонная Лощина"
(16+)
00.30 Х/ф "Заживо погребен-
ный-2" (18+)
02.20 Х/ф "Беспечный ездок" (16+)
04.10 Т/с "Два короля" (12+)
05.25 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.30 Х/ф "Земля Санникова" (12+)
10.20 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 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
12.50 "Дом вверх дном" (12+)
13.50,05.20 Т/с "Хищники" (6+)
14.50,19.30 "Город новостей" (12+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+)
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Х/ф "Пороки и их по-
клонники" (16+)
22.20 Д/ф "Сергей Безруков.
Исповедь хулигана" (12+)
23.10 Х/ф "Мистер Монк" (12+)
00.40 Х/ф "Счастье по кон-
тракту" (12+)
02.30 "Доктор И..." (16+)
03.00 Д/ф "Звездные папы" (16+)
04.40  Д/ф "Ленинградская
иордань" (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 "De facto" (12+)
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок" (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,01.50,04.05
"События"(12+)
07.05,08.05 "УтроТВ"(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
16.05 "Погода на ОТВ" (6+)
09.10,15.10 Х/ф "Катина лю-
бовь-2" (16+)
10.05 "Прокуратура" (16+)
10.20 "Наследники Урарту" (16+)
10.35 "Нарисованое детство" (16+)
10.50 "ЖКХ для человека" (16+)
11.10,05.10 Д/ф "По следу
зверя" (16+)
12.10 "Что делать?" (16+)
12.40 "Контрольная закупка" (12+)
13.05 Х/ф "Стукач" (16+)
16.10,17.05 Т/с "Юнкера" (16+)
18.00 "Рецепт"(12+)
18.30 Информационная про-
грамма "День города" (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
"На самом деле" (16+)
19.15 "Звездная жизнь" (16+)
20.05,23.35 Т/с "Марш Турец-
кого-2" (16+)
21.30,00.30,03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
23.25,02.25,04.40 "События.
Акцент" (16+)
02.55 "Действующие лица" (16+)
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 Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей - ещё не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда!

Âåòåðàí öåõà 9 Â.Â.Ñàäîâíèêîâà
è ÷ëåíû çàâîäñêîãî êëóáà êíèãîëþáîâ

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íèíà Âàñèëüåâíà ØËÎÏÀÊ!

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ëþáîâü Ïåòðîâíà ÑÓÐÈÊÎÂÀ!

Чудесной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами всё сильней!
Пусть юбилейный этот день рожденья
Вам принесёт хороших перемен,
Больших успехов Вам на каждый день,
Во всех делах - удачи и везенья!

Êîëëåêòèâ îòäåëà ñáûòà

Серовский почтамт сообщает, что с  08 по 18
октября 2013 года проходит Всероссийская Де-
када подписки. В этот период вы можете офор-
мить подписку на газеты и журналы на льготных
условиях.

Приглашаем в почтовые отделения нашего
города!

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
11 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 9-90-

42 Межрайонной ИФНС России №26 по Сверд-
ловской области проводится «Горячая линия» по
теме:

«Вопросы исчисления и уплаты имуществен-
ных налогов (налог на имущество, транспортный
и земельный налоги) физическими лицами».

На ваши вопросы ответит начальник отдела
камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС
России №26 по Свердловской области Людмила
Владимировна Золотарёва.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, советник государ-
ственной гражданской службы РФ 1 класса

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 "Но-
вости"(12+)
09.05,05.10 "Контрольная за-
купка"(12+)
09.35 "Женский журнал"(12+)
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"(12+)
12.15 "Время обедать!"(12+)
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"(12+)
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"(12+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"(12+)
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Срочное фото" (18+)
02.10 Х/ф "Маленькие секре-
ты" (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"(12+)
08.55 "Мусульмане"(12+)
09.05 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-
сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)

11.50,14.50 "Дежурная часть"
(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.15 "Дневник Сочи-2014"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(0+)
21.00 Т/с "Сваты-3" (12+)
23.55 Х/ф "Я счастливая!"(12+)
02.00 "Честный детектив" (16+)
02.30 Х/ф "Разделитель" (16+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(12+)
08.35,10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных"
(16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"(12+)
16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+)
19.30 "Хочу v ВИА Гру!" (16+)
21.25 Х/ф "Человек ниотку-

да" (16+)
23.25 "Луч Света" (16+)
00.00 Х/ф "Богини правосу-
дия" (16+)
03.50 Х/ф "Дело темное" (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 "Но-
вости культуры"(12+)
10.20 Х/ф "Тринадцать"(12+)
11.55 Д/ф "Каркасная церковь
в Урнесе.  Мировое дерево
Иггдрасиль"(12+)
12.10 Ю. Лотман. "Беседы о
русской культуре. Искусст-
во - это мы"(12+)
12.55 "Письма из провинции"(12+)
13.20 Д/ф "Битва за гитару.
Александр Иванов-Крамс-
кой"(12+)
14.00 Т/с "Идиот"(12+)
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"(12+)
15.50 Д/ф "Геном неандер-
тальцев"(12+)
16.45 Д/ф "Анатолий Пристав-
кин.Оглавление"(12+)
17.30 "V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра"(12+)
18.35,02.50 Д/ф "Герард Мер-
катор"(12+)
18.45 "Билет в Большой"(12+)
19.50 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"(12+)

20.30 "Искатели"
21.20 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 2"(12+)
22.35 "Линия жизни"(12+)
23.50 Х/ф "Жизнь Верди"(12+)
01.50  Д/ф "Лукас  Кранах
Старший"(12+)
01.55 "Молли Джонсон. Концерт
в клубе "Нью Морнинг"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. "ИКС" (12+)
08.25 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
09.00,23.30 "Дом-2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Управление гне-
вом" (12+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
14.00,15.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+)
22.00  "Comedy  Баттл.  Без
границ" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
01.00 Х/ф "Очень эпическое
кино" (16+)
02.35 Т/с "Следы во време-
ни" (16+)
03.30 Т/с "Джоуи" (16+)
04.00 Т/с "Пригород", 3 с (16+)
04.25 "Школа ремонта" (12+)

05.25 Т/с "Саша+Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,
01.50,04.05 "События"(12+)
06.35,10.05,22.30,02.35,04.50
"Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода на ОТВ" (6+)
07.05,08.05,07.00 "УтроТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа "День города"
(Серов)(12+)
09.30,15.10 Х/ф "Катина лю-
бовь-2" (16+)
10.25 "События УрФО" (16+)
11.10,05.10 Д/ф "По следу
зверя" (16+)
12.10 "Депутатское рассле-
дование" (16+)
12.30 "От сердца к сердцу" (16+)
12.45,13.10 Т/с "Молодой чело-
век из хорошей семьи" (12+)
14.10 Т/с "Тридцатилетние" (16+)
16.10,17.10 "Все будет хоро-
шо" (12+)
18.00 "Кабинет министров" (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
"На самом деле" (16+)
19.15 "Папа попал-2" (16+)
20.45  "Нарисованное дет-
ство" (16+)
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2" (16+)
23.25,02.25,04.40 "События.

Акцент" (16+)
23.35 "Мировые битвы экст-
расенсов" (16+)
02.55 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС" (12+)
07.30 "Следаки" (16+)
08.00,12.00 "Экстренный вы-
зов" (16+)
08.30,12.30 "Новости 24" (16+)
09.00 "Великие тайны" (16+)
10.00 "Эликсир молодости" (16+)
11.00 "Представьте себе" (16+)
14.00 "Семейные драмы" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.30 "Тайны мира" (16+)
20.30 "Странное дело" (16+)
21.30 "Секретные территории"
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00,02.20 Х/ф "Другой мир"
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,17.25 "6 кадров" (16+)
09.00,13.30,17.30 Т/с "Воро-
нины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Сонная Лощина" (16+)
12.30,16.30  "Даешь моло-
дежь!" (16+)

19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
23.20 Х/ф "Неудержимые" (16+)
00.50 Х/ф "Каратель. Терри-
тория войны" (18+)
02.45 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
05.05 Т/с "Два короля" (12+)
05.30 М/ф "Контакт"(12+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.25 Х/ф "Во бору брусни-
ка" (6+)
11.30,14.30,17.30,22.00 "Со-
бытия"(12+)
11.50 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
12.50 "Дом вверх дном" (12+)
13.50,04.40 Т/с "Хищники" (6+)
14.50,19.30 "Город новостей"
(12+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.45,01.35 "Петровка, 38" (16+)
20.00 Т/с "Лиговка" (12+)
22.20 "Жена. История люб-
ви" (16+)
23.50  Х/ф " . . .По прозвищу
"Зверь" (16+)
01.50 Т/с "Мыслить как пре-
ступник" (16+)
02.45 Д/ф "Смерть с дымком"
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф "Дети поне-
дельника" (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 "Но-
вости"(12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"(12+)
08.20 Мультсериалы(12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"(12+)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валентин Юдашкин.
Шик по-русски" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"(12+)
13.10 "Ледниковый период"(12+)
16.10 "Куб" (12+)
17.10 "Голос. За кадром" (12+)
18.15 "Угадай мелодию"(12+)
18.45 "Кто хочет стать мил-
лионером?"(12+)
19.45 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"(12+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи" (16+)
23.30 "Что? Где? Когда?"(12+)
00.40 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов" (12+)
02.40 Х/ф "Теленовости"" (12+)
05.10 "Контрольная закупка"(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Выстрел в тума-
не"(12+)
06.35 "Сельское утро"(12+)
07.05  "Диалоги о живот-
ных"(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 "Кавказский заповед-
ник"(12+)
11.20 "Дежурная часть"(12+)
12.25 "Честный детектив" (16+)
13.00,14.30 Х/ф "Будет свет-
лым день" (12+)
17.10 "Танцы со Звездами"(12+)
20.00 "Вести в субботу"(12+)
20.45 Х/ф "Хозяйка большого
города" (12+)
00.40 Х/ф "Южные ночи" (12+)
02.50 Х/ф "Взрыватель" (16+)
04.35 "Комната смеха"(12+)

ÍÒÂ
05.40,03.15 Т /с  "Дорожный
патруль" (16+)
07.25 "Смотр"(12+)
08.00,10.00,13.00 "Сегодня"(12+)
08.15 Лотерея "Золотой ключ"(12+)
08.45 "Их нравы"(12+)
09.25 "Готовим"(12+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"(12+)
12.00 "Квартирный вопрос"(12+)
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 Шоу "ДНК" (16+)
15.30 "Своя игра"(12+)
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)

18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие"(12+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"(12+)
19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Как на духу" (16+)
00.20 Х/ф "Ветер северный" (16+)
02.20 "Бульдог-шоу" (18+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Библейский сюжет"(12+)
10.35 Х/ф "Строится мост"(12+)
12.20 "Большая семья"(12+)
13.10 "Пряничный домик"(12+)
13.40 Х/ф "Девочка и кроко-
дил"(12+)
14.45 М/ф "Сказки-невелички"(12+)
15.00 Д/ф "Обитатели глубин
Средиземноморья"(12+)
15.55 "Красуйся, град Пет-
ров!"(12+)
16.25 "Больше, чем любовь"(12+)
17.05 "Неоконченная песня"(12+)
18.00 Д/ф "Все, что мы дела-
ем..."(12+)
19.35 Х/ф "Девушка с харак-
тером"(12+)
21.00 "Большая опера"(12+)
22.30 "Белая студия"(12+)
23.15 Х/ф "Скованные одной
цепью"(12+)

01.00 "Концерт группы "Бон
Джови" в Чикаго"(12+)
01.55  "Легенды мирового
кино"(12+)
02.25  "Обыкновенный кон-
церт"(12+)
02.50 Д/ф "Тихо Браге"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
07.40,08.30,06.05 Мультсери-
алы(12+)
08.05 Канал С. "ИКС" (12+)
09.00,23.00,02.10 "Дом-2" (16+)
10.00 "Два с половиной по-
вара" (12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+)
16.00  "Comedy  Баттл.  Без
границ" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана" (12+)
22.35 "Страна в Shope" (16+)
00.30  Х/ф "Знакомство со
спартанцами" (16+)
03.10 Х/ф "Детектив Буллитт"
(12+)
05.50 Т/с "Саша+Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,20.00 "События"(12+)
06.25 "События. Акцент" (16+)
06.35,12.00,23.45 "Патруль-
ный участок" (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 "Погода на ОТВ" (6+)
07.00 Д/ф "Неожиданные эк-
сперименты" (16+)
07.30 "События УрФО" (16+)
08.10 "Контрольная закупка" (12+)
08.30 "Папа попал" (16+)
09.00 Информационная програм-
ма "День города" (Серов)(12+)
09.40 Мультфильмы(12+)
11.30 "Все о ЖКХ" (16+)
12.30 "Национальное измере-
ние" (16+)
13.00 "Рецепт" (16+)
13.30 "Мировые битвы экст-
расенсов" (16+)
15.15 "Урал. Третий тайм" (12+)
15.45 "События. Культура" (16+)
15.55 "События. Инновации" (16+)
16.05 "События. Интернет" (16+)
16.15 "События.  Образова-
ние" (16+)
16.20,00.15 "Все о загородной
жизни" (12+)
16.40 "Вестник евразийской
молодежи" (16+)
17.00 Т/с "Важняк" (16+)
18.30 Футбол (12+)
21.00 Х/ф "Кровью и потом.
Анаболики" (16+)
00.35 "Бои без правил H ip

Show" (16+)
00.50 "Ночь в филармонии" (0+)
01.50 Х/ф "Тот самый человек" (16+)
03.30 "Действующие лица" (16+)
04.00 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Игра на выбыва-
ние" (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 территории"
(16+)
17.00 "Тайны мира" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.00 "Неделя" (16+)
20.00 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
22.00 Х/ф "9 рота" (16+)
00.45 Х/ф "Война" (16+)
03.15 Х/ф "Блокпост" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (12+)
10.40 М/ф "Тарзан и Джейн" (6+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
15.55 "6 кадров" (16+)

16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
16.30,23.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.10 Х/ф "Мышиная охота" (6+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (12+)
00.45 Х/ф "Музыкант" (18+)
02.20 Х/ф "Онг Бак" (16+)
04.25 Т/с "Два короля" (12+)
05.40 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 "Марш-бросок" (12+)
06.00 "АБВГДейка"(12+)
06.30 Х/ф "Русский сувенир" (12+)
08.40 "Православная энцик-
лопедия" (6+)
09.10 Х/ф "После дождичка,
в четверг..." (6+)
10.25 "Добро пожаловать до-
мой!" (12+)
11.15 "Петровка, 38" (16+)
11.30,17.30,23.55 "События"(12+)
11.45 "Хроники московского
быта" (12+)
12.35 М/ф "Мамочки" (16+)
14.35 Х/ф "Горбун" (6+)
16.35,17.45 Х/ф "Спасти или
уничтожить" (12+)
21.00 "Постскриптум"(12+)
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
00.15 "Временно доступен" (12+)
01.20 Х/ф "Корсиканец" (12+)
03.05 "Без обмана" (16+)
04.10 "Полковник Каддафи.
Джихад против шоколада" (12+)
05.30 Т/с "Хищники" (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф "Крепостная
актриса"(12+)
06.00,10.00,12.00 "Новости"
(12+)
07.40 "Армейский магазин" (16+)
08.15 Мультсериалы(12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"(12+)
11.25 "Фазенда"(12+)
12.15 "Истина где-то рядом" (16+)
12.45 "Самый лучший муж"
(16+)
13.40 "Свадебный перепо-
лох" (12+)
14.45 Х/ф "Каникулы строгого
режима" (12+)
16.55 "Сергей Безруков. Ус-
пех не прощают" (12+)
18.00 "Ледниковый период"(12+)
21.00 "Время"(12+)
22.00 "КВН" (16+)
00.10 Бокс (12+)
01.10 Х/ф "Семейная свадь-
ба" (12+)
03.10 Х/ф "Стюарт Литтл-2"
04.30 "Контрольная закупка"(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф "Ход конем"(12+)
07.20 "Вся Россия"(12+)
07.30 "Сам себе режиссер"(12+)
08.20 "Смехопанорама"(12+)
08.50 "Утренняя почта"(12+)

09.30 "Сто к одному"(12+)
10.20,14.20 "Вести-Урал"(12+)
11.00,14.00 "Вести"(12+)
11.10 "Городок"(12+)
11.45,14.30 Х/ф "Во саду ли,
в огороде" (12+)
16.10 "Смеяться разрешает-
ся"(12+)
18.20 "Наш выход!"(12+)
20.00 "Вести недели"(12+)
21.30 Х/ф "Берега любви" (12+)
23.30 "Воскресный вечер" (12+)
01.25 Х/ф "Гринго" (16+)
03.20 "Планета собак"(12+)
03.55 "Комната смеха"(12+)

ÍÒÂ
06.05,03.15 Т /с  "Дорожный
патруль" (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс"(12+)
08.45 "Их нравы"(12+)
09.25 "Едим дома"(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"(12+)
12.00 "Дачный ответ"(12+)
13.20 Х/ф "Родительский день"
(16+)
15.15 "Бывает же такое!" (16+)
15.40 "Своя игра"(12+)
16.30 Следствие вели (16+)
17.25 "Враги народа" (16+)

18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие"(12+)
19.50 Х/ф "Трасса" (16+)
23.40 "Егор 360" (16+)
00.10 "Школа злословия" (16+)
01.00 Футбол(12+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00  "Обыкновенный кон-
церт"(12+)
10.35 Х/ф "Вольный ветер"(12+)
11.55 Д/ф "Николай Грицен-
ко"(12+)
12.35 "Россия, любовь моя!"(12+)
13.05 Мультфильмы(12+)
14.30 "Пешком..."(12+)
15.00 "Что делать?"(12+)
15.45 "Концерт в Большом
зале консерватории"(12+)
17.30 "Кто там..."(12+)
18.00 "Контекст"(12+)
18.40,01.55 "Искатели"(12+)
19.25 "Романтика романса"(12+)
20.20 "Мосфильм", 90 шагов"(12+)
20.35 Х/ф "Сибириада"(12+)
00.00 Балет "Пахита"(12+)
02.40 Д/ф "Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
07.35,08.20,06.00 Мультсери-

алы(6+)
08.00 Лотерея "Первая На-
циональная лотерея" (16+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5
из 49" (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+)
09.00,23.00,02.05 "Дом-2" (16+)
10.00 "Два с половиной по-
вара" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "За любовью на
край света" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
14.25 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана" (12+)
17.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 Канал С. "Недельный
запас" (12+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia" (16+)
00.30 Х/ф "Киносвидание" (16+)
03.05 Х/ф "Невидимая сторо-
на" (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша" (16+)
06.20 "Про декор" (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 "Депутатское рассле-

дование" (16+)
06.20,07.00,05.35 Д/ф "Неожи-
данные эксперименты" (16+)
06.55,08.00,12.25 "Погода на
ОТВ" (6+)
07.35 "От сердца к сердцу"
(16+)
07.50,00.50  "Студенческий
городок" (16+)
08.10 "Все о загородной жиз-
ни" (12+)
08.30 "Папа попал-2" (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
12.00,00.00 "Город на карте"
(16+)
12.15 "ЖКХ для человека" (16+)
12.30 "Патрульный участок" (16+)
13.00 "Рецепт" (16+)
13.30 "Мировые битвы экст-
расенсов" (16+)
15.55 "События. Парламент" (16+)
16.05 "События. Спорт" (16+)
16.15 "Наследники Урарту" (16+)
16.30 "Прокуратура" (16+)
16.45 "УГМК. наши новости" (16+)
16.55 "Уральская игра" (12+)
17.25 Х/ф "Перед рассветом" (12+)
19.00 Т/с "Юнкера" (16+)
20.55 Х/ф "Тот самый человек" (16+)
22.30 "Что делать?" (16+)
23.00 "События"(12+)
00.15 "Контрольная закупка" (12+)
00.35 "Бои без правил H ip
Show" (16+)
01.05 Баскетбол (12+)

02.35 "Ночь в филармонии" (0+)
03.35 Х/ф "Кровью и потом.
Анаболики" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Война" (16+)
07.30 Х/ф "9 рота" (16+)
10.00 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
12.00 Т/с "Боец" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
23.15 "Репортерские истории"
(16+)
23.45 "Неделя" (16+)
00.50 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Время печали еще
не пришло" (16+)
04.20 "Жить будете" (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультсериалы(6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.10 Х/ф "Бетховен-3" (6+)
12.00 "Снимите это немед-
ленно!" (16+)
13.00,17.30 "6 кадров" (16+)
14.10 Х/ф "Мышиная охота" (6+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.35 Х/ф "Пятый элемент" (12+)
20.00,23.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
00.00 Х/ф "Как отделаться от
парня за 10 дней" (16+)

02.10 Х/ф "Красный пояс" (16+)
04.05 Т/с "Два короля" (12+)
05.20 М/ф "Фильм, фильм,
фильм" (12+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10 Х/ф "Земля Санникова"
(12+)
08.00 "Фактор жизни" (6+)
08.30 Х/ф "Настя" (12+)
10.20 "Барышня и кулинар"
(6+)
10.55  "Железный человек"
(16+)
11.30,23.50 "События"(12+)
11.45 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" (12+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом"
14.20  "Приглашает Борис
Ноткин" (12+)
14.50 "Московская неделя"
(12+)
15.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)
17.15 Х/ф "Белая ворона" (16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис"
(12+)
00.10 Х/ф "Спасти или унич-
тожить" (12+)
04.15 Д/ф "За ними была
Москва" (12+)
05.15 Т/с "Хищники" (6+)

Äîðîãàÿ
Áåëëà Ìîèñååâíà ÃËÀÂÀÒÑÊÈÕ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень ценим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Äî÷åðè, ñûí è âíóêè


