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Тот памятник нерукотворный
Бойцам природа создала.
Как стела, камень благородный,
На нём привинчена звезда.
А у подножья монумента
Мемориальная плита,
Цветы лежат всегда живые,
Героев павших имена.
И надпись сделана рукой:
"Спасибо! Вечный вам покой!".
Седой туман ложится тихо
На камни чёрного гранита.
Не нарушая их покой,
Стекает горькою слезой.
Ах, эта страшная война!
Коснулась каждого она.
И в чём вина наших солдат,
Что у берёз родных лежат!
Склоните головы пред ними -
С войны вернулись вы живыми.
Ведь память вечна, боль одна…
Отцы, наденьте ордена!
Имеете на это право -
Вы защитили честь державы.
И, верность Родине храня,
Победный май, мы чтим тебя!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Идут шеренги по брусчатке -
И нет колонне той конца.
Сегодня полк Бессмертный ожил -
Гордится ими вся страна.
Не слышно звона их медалей,
Не слышно громкого "ура"…
Их фотографии в молчаньи
Несут потомки на парад.
Вот чей-то дедушка, вот мама,
А вот мальчишка-партизан -
Его фашисты расстреляли,
Он так в Бессмертный полк
                                          попал…
Остановитесь на мгновенье,
Склоните головы свои:
Идут герои перед вами
Отечественной той войны.

Анна ПЕРМИНОВА,
бывшая труженица завода
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"Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом".
26 апреля в развлекательном центре "Ри-

вьера" состоялась встреча тружеников тыла
Серовского механического завода. На ней при-
сутствовали заместитель генерального дирек-
тора завода по коммерческим вопросам
С.М.Минибаев, председатель заводского сове-
та ветеранов Т.В.Свиридова, председатель
городского совета ветеранов В.И.Макрушин и
его заместитель Г.С.Вологина. Все они обрати-
лись с тёплыми приветственными словами в
адрес ветеранов-механиков, которые в годы
Великой Отечественной войны трудились на

совхозных полях и у станков.
Всё дальше вглубь истории уходят собы-

тия той войны. Но никогда они не сотрутся из
памяти тех, кто в полной мере познал и горечь
отступления, и радость наших великих побед.
Не так много в этот раз было в зале людей,
которые на своих плечах вынесли все тяготы
Великой Отечественной, прошли огромный
жизненный путь с радостями и удачами, поте-
рями и невзгодами.

Екатерине Ивановне Уласень в декабре
нынешнего года исполнится 93 года. В лихие
военные годы она трудилась в крупносорт-
ном цехе металлургического завода - нарав-
не со всеми, по 11-12 часов, без выходных,
недосыпала, часто ночевала прямо в цехе.
Екатерина Ивановна одна из тех тружениц
тыла, чей труд по праву можно назвать на-
стоящим подвигом. Работая не покладая рук,
она так же приближали Победу, как и те, кто
воевал с оружием в руках. Сегодня,
благодаря заботам дочерей, ветеран
хорошо выглядит и хорошо себя чув-
ствует. На её груди в этот день гор-
до блестели три медали.

- А всего наград у меня девять, но
почему-то не решилась надеть их все,
- поделилась Екатерина Ивановна. -
С Серовским механическим заводом
связана вся моя послевоенная тру-
довая биография. На предприятии у
нас сложилась целая династия, о ко-
торой многие механики хорошо зна-
ют. В цехе 4 я трудилась заточником.
Здесь же работал мой брат, Влади-
мир Георгиевич Паршуков, который
одно время возглавлял коллектив ин-
струментального, а также обе дочки,
брат, дядя.

Родное предприятие нас не забывает. В
прошлом году, накануне Дня Победы, побыва-
ла на встрече ветеранов-механиков, которая
прошла в политехническом техникуме. Каждый
год Тамара Васильевна Свиридова наведыва-
ется с поздравлениями в день рождения, на-
вещают и члены заводского совета ветеранов.
Так что связь с заводом у меня крепка!

Живёт ветеран в своём доме в посёлке
Медянкино. С наступлением весны принима-
ется за садовые работы - навоз раскидывает,
морковку, лук высаживает. Все двадцать со-
ток земли у неё не пустуют, шесть из них заня-
ты под любимые розы и георгины. А ещё в свои-
то с быком умудряется управиться. Так что,
без громких слов, ветеран и сегодня в строю!

Эту праздничную встречу украсили свои-
ми выступлениями представители заводского
хора "Уралочка". Ветераны дружно подпевали

знакомые песни и спешили поделиться друг с
другом последними новостями.

Валентина Тимофеевна Аникей в январе
следующего года встретит свой 90-летний юби-
лей. В годы войны она трудилась в одном из
сёл Кировской области.

- Овощи для фронта заготавливали, - рас-
сказывает она. - Работали не покладая рук и
зимой, и летом. Всё делали, что требовалось
фронту, для победы ничего не жалели, отдава-
ли себя полностью, только чтобы побыстрее
приблизить конец войны. Как выживали, не
знаю. Но, главное, что выжили и победили!

Уже в мирное время ветеран трудилась
на самом горячем участке производства на-
шего механического завода - термистом на-

гревательных печей в куз-
нечно-прессовом цехе. В
1973 году вышла на заслу-
женный отдых.

В сентябре 2017-го тоже
встретит своё 90-летие Ев-
гения Герасимовна Шмако-
ва. Во время войны она
жила в деревне Пономари
Кировской области. К тру-
ду на земле была приучена
сызмальства. В семье под-
растали ещё трое ребяти-
шек, Евгения была самой
старшей, поэтому сразу
после школы, слегка переку-
сив, торопилась запрячь
лошадь да отправиться
вместе с матерью-конюхом
боронить поле. Уроки прихо-

дилось делать уже затемно, при лучине.
Когда нагрянула война, отца сразу же заб-

рали на фронт. В их деревеньке, которая на-
считывала 12 домов, мужиков не осталось -
одни старухи да ребятишки. Председатель пред-
лагал матери отправить Женю продолжить
учиться в другой школе, что за дюжину кило-
метров от родной деревни, - девочка училась
очень хорошо. Но та сказала, как отрезала:

- А кто же работать будет? Война!
Те тяжелые трудовые дни ветеран помнит

до сих пор. А победный год - особенно! Отец
вернулся домой, и жених, с которым Евгения
вместе училась, тоже приехал к ней, чтобы
сосватать. В 1946-ом они поженились, а в 1959
году приехали в Серов.

На механический завод в те годы устро-
иться было очень трудно.

- Сперва пошла стружку носить, - вспоми-

нает Евгения Герасимовна. - Платили мало, а у
меня уже на руках своих четверо детишек было.
Перешла на вагонетку. А потом и на станок по-
просилась. На заводе трудилась до 1982 года.
И сегодня для меня он - второй мой дом!

Спасибо огромное администрации предпри-
ятия и лично Тамаре Васильевне Свиридовой,
которая собирает нас, ветеранов, в эти празд-
ничные дни вместе. Эта встреча для нас - как
второе дыхание. Жаль только, поплясать нын-
че не смогла - с ногой мучаюсь. А ведь я танце-
вать очень люблю!

В этот день все собравшиеся чествовали
90-летнюю юбиляршу, о которой в прошлом
номере писала наша газета. Александра Ильи-
нична Шалаева пришла на эту встречу вместе

с внучкой. Три десятка лет свя-
зывают её с Серовским меха-
ническим заводом. Начинала
учеником комплектовщика, по-
том стала бригадиром налад-
чиков. Ветеран, которая име-
ет множество грамот и благо-
дарностей за свой безупреч-
ный труд, была очень рада ус-
лышать тёплые слова поздрав-
лений в свой адрес и получить
подарки.

Атмосферу праздника и
единения почувствовал в этот
день и Геннадий Иванович
Вшивцев. Ветеран прочитал на
встрече стихи своего соб-
ственного сочинения, посвя-
щённые тем великим годам.

- Каждый год прихожу на эти встречи, и
всегда они дороги и памятны мне, - подели-
лась труженица тыла, ветеран завода Нина Ми-
хайловна Захарова.

Во время войны она работала в одном из
колхозов под Тюменью.

- 9 мая 1945 года помню, словно он был
только вчера. Мы вышли, как обычно, поутру
в поле. Светило яркое солнце. Вдруг видим:
кто-то во весь опор мчится к нам на жеребце.
"Что-то в деревне случилось, не иначе", - по-
думалось с тревогой. Мальчишка из нашей
деревни резко остановил своего иноходца и,
лихо с него спрыгивая, крикнул радостно и
громко: "Распрягайте коней - победа! Кончи-
лась война!". В этот день мы больше не рабо-
тали. Ополоснулись в речке, а потом до само-
го вечера кто с гитарой, кто с гармошкой - кто
пляшет, кто плачет.

В мирные годы я трудилась в кузнечно-прес-
совом цехе механического завода. Горда тем,
что являюсь ветераном коллектива механи-
ков. Сегодня мне очень понравилось выступ-
ление заводского хора. Особенно запомнился
один из солистов - Леонид Николаевич Постни-
ков. День и ночь бы его слушала!

В этот день в «Ривьере» собрались не про-
сто ветераны. Сюда пришли герои, победите-
ли, кто с честью и достоинством выдержал
испытания военных лет, кого сегодня чтят и
кому низко кланяются потомки.

"Жива ещё в потомках память
Тех героических времён -
Советским труженикам тыла
Наш низкий и земной поклон!".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



В структуре завода среди производствен-
ных подразделений тарный цех 6 относится к
группе вспомогательных цехов. О нём я слы-
шала ещё из рассказов моего папы, Алексея
Александровича Ванеева, проработавшего всю
войну станочником в цехе 3. Позже по состоя-
нию здоровья он перешел в тарный. У меня на
слуху были фамилии Л.Г.Гузенко, В.А.Шахтари-
на, В.В.Окатьева и других механиков. Поэтому,
отработав по распределению индустриального
техникума два года на ЖБИ, в 1962-м я пришла
нормировщиком в ремонтно-строительный цех
Серовского механического завода, с которым
в те годы объединили тарный. И никогда об
этом не пожалела, потому что здесь работали
замечательные люди.

Прежде всего, это начальник цеха Леонтий
Григорьевич Гузенко. Свою заводскую деятель-
ность он начинал простым каменщиком и печ-
ником. Имея за плечами четыре класса началь-
ной школы и двухгодичные заводские курсы
мастеров, работал мастером по печному хо-
зяйству, старшим инженером по ремонту пе-
чей, а потом 28 лет руководил коллективом
цеха 6. Это был глубоко порядочный человек,
который грамотно решал все технические и
хозяйственные вопросы, строго спрашивал за
дело. Всегда мог дать добрый совет, не упре-
кал за промахи и не перекладывал неудачи на
подчиненных. Умел постоять за свой коллек-
тив и никогда не позволял себе в присутствии
подчиненных повышать голос, особенно, если
это касалось женщин - основного костяка тар-
ного цеха, занятого тяжёлым физическим тру-
дом. Будучи многодетным отцом, к женщинам
Леонтий Григорьевич относился с большим
уважением. За производственные успехи имел
правительственные награды, среди них - ор-
ден Трудового Красного Знамени.

 В мае 1958 года тарный цех объединили с
ремонтно-строительным, который состоял из
4-х участков: тарного, ремонтно-строительно-
го, столярного и лесопильного. А в августе
1975-го вновь произошло разделение цехов: на
ремонтно-строительный участок, столярку и
лесопилку. Возглавил цех 7 бывший замести-
тель Гузенко - Владимир Павлович Лихачев.

С 1958-го по 1964 годы наш завод строил 2-
квартирные дома по улицам Визе, Степная,
Полевая, Металлургов и проспект Серова. Весь
объем по выпуску столярных изделий выпол-
нял небольшой коллектив столярного участка.
Им руководил старший мастер Василий Алек-
сеевич Шахтарин. Он - уроженец Кировской
области, в Серов приехал в 1937 году. Работал
столяром в ремонтно-строительном цехе, за-
тем мастером в тарном, а при создании сто-
лярного участка стал старшим мастером.

Василий Алексеевич был настоящим про-
фессионалом своего дела, столярные изделия
изготавливал без помощи технологов и черте-
жей, по одним эскизам с размерами. Когда я
определяла стоимость выполненных работ, он
присаживался рядышком и расписывал мне
весь технологический процесс. Василий Алек-
сеевич стал моим учителем и наставником, за
это я ему бесконечно благодарна и низко кланя-
юсь. По моим нормам (менялась только тариф-
ная сетка) нормировщики работали до 1990 года.

Лучшими столярами на участке Шахтари-
на были Виктор Лаврентьевич Агалаков, Вик-
тор Семёнович Ширяев, Леонид Васильевич
Проурзин. Всех перечислить довольно слож-
но, но весь коллектив я хорошо помню. Это
были доброжелательные и отзывчивые люди.
Между ними никогда не было никаких конфлик-
тов. Василий Алексеевич мог найти подход  к
каждому. В коллективе была здоровая рабочая
обстановка. Уже выйдя на заслуженный отдых,
он долго не мог смириться с тем, что не нужно
идти на свой участок. По-прежнему привычно
вставал в пять утра, с заводским гудком, в
шесть выходил за ворота дома. Постоит не-
много, потом возвращается обратно домой.

С 1941-го до 1966 годы старшим мастером
цеха 6 был Илья Иванович Кувалдин. С 14 лет
вместе со своим отцом он работал по найму
на Каквинском Углежжении. В 1930 году был
зачислен на заводские курсы токарей. Служил
в армии, в НКВД. 1936-м вернулся на предпри-
ятие, работал токарем в цехе 4. Здесь его орга-
низаторские способности и профессиональную
смекалку заметили и назначили мастером. В
инструментальном был мастером-распоряди-
телем, старшим мастером. Потом в этой же
должности перешёл в тарный цех.

Илья Иванович был строгим и требователь-
ным руководителем, принципиальным цеховым
парторгом. Спецтара всегда была под присталь-
ным вниманием заводских технологов, они стро-
го следили за себестоимостью изделий. От во-
енного заказчика в цех приходил представитель,
строго сверявший весь техпроцесс с себестои-
мостью выпускаемых изделий. Сдать партию за-
казчику всегда было очень ответственно. Дис-
циплина была строгой. Мастера порой не выдер-
живали морально и падали в обморок.

За два года до выхода на пенсию Илья
Иванович перешёл на должность мастера
инструментального хозяйства. Он тща-
тельно следил за инструментом. Не дай
Бог, кто-то не сдаст вовремя молоток или
стамеску - спрашивал серьёзно. В то же
время к женщинам относился заботливо.
Казалось бы, подсобные рабочие строй-
группы были уже не его подчинёнными, но
он часто делал замечания прорабу, чтобы
на погрузку шлакоблоков или зимой кай-
лить мёрзлый песок и гравий тот ставил
не женщин, а мужчин.

Почему-то считалось, что в шестом тру-
дился малообразованный коллектив, что это
стартовая площадка для выбора профессии. В
какой-то мере я могу с этим согласиться, ведь
цеху не требовались рабочие определенных
специальностей. Но какие люди вышли из это-
го цеха, и какими они стали руководителями!
Это Геннадий Петрович Штин, Анатолий Вла-
димирович Хлыстиков, Виктор Михайлович
Олин, Вячеслав Алексеевич Чернышов. Нико-
лай Борзунов, Александр Колпащиков и Вик-

проверяющих ревизоров.
Олег Кузовлев впоследствии
стал работником горкома
ВЛКСМ. В коллективе грузчи-
ков безотказно работали
Анатолий Малов, Анатолий
Мурин и Владимир Матюнин,
над ними в цехе часто по-доб-
рому подшучивали, называя
бригадой "Три М". В работе они
были безотказны: могли даже
ночевать в цехе, если их про-
сили задержаться, чтобы зак-
рыть план.

С Анатолием Маловым
однажды произошёл такой

случай. Директор завода Парфёнов, прохо-
дя в очередной раз по цеху, увидел, что рабо-
чие в обеденный перерыв перекусывают в
цехе. Павел Андреевич спросил: почему они
не идут в столовую? На что Малов ответил:
"Некогда!". Тогда директор дал ему рубль и от-
правил в столовую. После этого Анатолий хо-
дил по цеху и всем рассказывал, что директор
пожал ему руку и дал рубль. На демонстрации
он всегда приходил щёголем и угощал женщин
конфетами "Ассорти" из коробки.

Ðîäíîé øåñòîé!

что план будет, так и было. К ней очень уважи-
тельно относился начальник ПДО Александр
Ильич Фридман, который лично благодарил её
за результаты работы цеха в каждом месяце.
Это было для неё дороже всяких наград и по-
ощрений. Агафонова умела организовывать це-
почку взаимосвязей в работе старших масте-
ров со сменными мастерами и грузчиками. У
неё всегда было взаимопонимание с энергети-
ком цеха Василием Никитичем Пономарёвым
и механиком Виктором Ивановичем Анисим-
ковым.

В конце месяца рабочие сутки длились
буквально 36 часов, в сменах трудились по
12 часов, по так называемой  "продлёнке".
Вместе с грузчиками вагоны с тарной дощеч-
кой разгружали не только рабочие, зачастую
оставалась и Римма Петровна. Старшие ма-
стера Людмила Игнатьевна Шарова и Нина
Степановна Романова обладали удивитель-
ным талантом, чтобы уговорить семейных
работниц и матерей-одиночек выйти на сме-
ну в выходные дни.

В нашем цехе работал дружный коллектив
экономистов и группы нормирования. Вместе
мы проработали более 20 лет. Шесть человек
сидели в тесной 16-квадратной комнате, и у
всех были такие же тесные и дружеские взаи-
моотношения друг с другом.

Интеллигентнейшая женщина, экономист
Валентина Петровна Хаит учила молодых эти-
кету: правильному общению по телефону. Не
начинать разговор с вопроса: кто? Ведь даже
сегодня некоторые руководители так разгова-
ривают. На завод мы пришли в одно время с
Людмилой Андреевной Данилиной. Плановик
Тамара Васильевна Боликова в отдел устрои-
лась чуть позже, так как работала грузчиком и
училась. Она и на завод пришла уже с трудо-
вым стажем, заработанным в военные годы в
колхозе.

"Золотое время" было в группе нормиро-
вания, когда я трудилась с Людмилой Влади-
мировной Онучиной. Сразу после окончания
техникума пришла в отдел Танечка Больных,
позже ставшая Саттаровой. Она стала насто-
ящим подарком для коллектива: имела анали-
тический склад ума, мало разговаривала, ак-
куратно и вдумчиво работала. Уже позже Та-
тьяна Васильевна перешла в главную бухгал-
терию завода. Мы до сих пор поддерживаем с
ней дружеские отношения.

 В 1982-м начальником цеха был назна-
чен Юрий Михайлович Ершов. Вспоминаю, как
через два дня после его назначения у него
был день рождения. На оперативке мы по-
здравили его: преподнесли огромный букет
гладиолусов. Юрий Михайлович был тронут
нашим вниманием и чуть не расплакался. Но
Ершов был не только сентиментальным че-
ловеком, но и требовательным начальником,
у которого была своя система руководства.
Доставалось всем. И всем поначалу было
трудно. Но постепенно мы втянулись. Дела
пошли в гору, много ручных операций было
механизировано, внедрялись новые формы
организации труда.

Юрий Михайлович не давал покоя ни энер-
гетику Василию Никитичу Понаморёву, тех-
нически грамотному специалисту, всегда
чётко отстаивающему свои позиции, ни ме-
ханику Виктору Ивановичу Анисимкову, ко-
торый понимал его с полуслова. Ершов при-
глядел Анисимкова в цехе 2. Виктор Ивано-
вич был настоящим самородком. Смекалис-
тый, с ворохом новаторских идей, он рабо-
тал в паре со слесарем Анатолием Петрови-
чем Васильевым. Они внедряли гвоздезабив-
ные станки, заменяя ручные операции. Под
руководством Ершова все проблемы - эко-
номики, нормирования, производства, меха-
низации, обеспечения - были завязаны в один
клубок. Было здорово, работали на большом
подъёме!

Вернусь в 70-ые годы, когда на заводе про-
водились коммунистические субботники. К ним
готовились заранее: обеспечивали инструмен-
том, материалами, чтобы не было простоя. Цех
радиофицировали, громко гремела музыка.
Выпускались газеты-молнии. Штаб субботни-
ка находился в отделе труда и зарплаты. В него
каждые два часа поступала информация о ре-
зультатах. И они были! Во время комсомольс-
ких субботников даже проводились собрания,
молодёжь принимали в комсомол. Мы искрен-
не верили, что в 80-х будет коммунизм. Но, к
сожалению, пришли 90-е, когда не сбылись про-
роческие слова Ю.М.Ершова о том, что обо-
ронка будет нужна стране всегда, а, следова-
тельно, и тара.

Во все времена в заводских цехах началь-
никами ПРБ были мужчины, а в 6-м с 80-х го-
дов до объединения с цехом 9 ПРБ руководила
Римма Петровна Агафонова, технически гра-
мотная женщина, обладающая прекрасными
организаторскими способностями. Со своими
обязанностями она всегда превосходно справ-
лялась. Механик цеха Николай Ульянович Чер-
нявский говорил о ней: "Коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдёт!". И это было дей-
ствительно так. С Риммой Петровной было
надёжно работать. Если Агафонова говорила,

!

Женский труд в тарном цехе особенно был вос-
требован в военные годы. Доля ручного труда в об-
щей трудоёмкости выпускаемой тары составляла
75 процентов. Всю войну здесь проработали Юлия
Саморокова и Пелагея Пронина. В конце 60-х годов
они вышли на пенсию, но так и не смогли перестро-
иться, продолжая работать в режиме военного вре-
мени. Приходили задолго до начала смены, чистили
верстаки от пыли, аккуратно ставили заготовки,
носили тяжеленные сумки с инструментом. Несмот-
ря на то, что обеим было по 55 лет, маленькие и
худенькие, они больше походили на старушек, чем на
своих сверстниц.

тор Олин работали на самой ответственной
операции - подгонке тары, как спортсмены-
штангисты, поднимали макеты, имеющие вес
натурального изделия, чтобы подогнать по ним
вкладыши. Все были комсомольцами и "чемпи-
онами пятилетки".

После армии в красилку цеха, чтобы зара-
ботать, устроились грузчиками два Олега -
Кузовлев и Ямалятдинов. Они грузили непро-
сохшие ящики в машину и, как циркачи, стави-
ли их сразу по два на плечи. За высокую зарп-
лату грузчиков я часто получала нарекания от

Я до сих пор помню, какой в нём был воз-
дух! Это лёгкий запах свежего опила и древес-
ной кудрявой стружки, а вместе с ним визжа-
ние пил, скрежещущие звуки фуговальных и
рейсмусовых станков и бесконечный,  беско-
нечный стук молотков…

Алевтина КОМАРОВА,
ветеран завода

На снимках: 1978 г. Коллектив цеха 6;
80-ые годы. Ноябрьская демонстрация;

70-ые годы. Строительство заводской
лыжной базы «Снежинка»

!
Сегодня другое время: оборон-

ное производство возрождается, а
с ним и наш завод. В апреле 2015
года здание тарного цеха снесли.
Сегодня в цехе 9 остался лишь уча-
сток деревообработки. Но так хо-
телось бы, чтобы на стенах ново-
го корпуса, который планируется
построить, нашлось место для
маленькой таблички и в ней бы зна-
чилось, что здесь находился тар-
ный цех 6.
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0 5 . 0 0 , 1 1 . 5 0 , 1 3 . 0 0
«Новости»
05.10 «День Победы»

09.50 «Песни Весны и
Победы»

10.20,23.20 Х/ф «В бой идут
одни «старики»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+)
17.00 «Бессмертный полк»
20.00,21.30 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+)
21.00 «Время»
00.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал»
02.25 Х/ф «Перед рассве-
том» (12+)
03.45 Х/ф «Мерседес «ухо-
дит от погони» (12+)

05.30,13.00,
20.30  Т /с

«Истребители» (12+)
09.00 М «День Победы»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 71 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. (12+)
15.00,20.00 «Вести» (12+)
17.00 «Бесмертный полк» (12+)
00.00 «Праздничный салют,
посвященный Дню Победы»
(12+)
00.15 «Песни военных лет» (12+)

01.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
03.30 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо»  (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

04.45 Х/ф «Сочине-
ние ко Дню Побе-
ды» (16+)

07.00 «Новое утро»
09.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
11.15,14.30 Х/ф «Орден» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00,19.00 «Сегодня»
13.15 «Бессмертный полк.
Крым»
17.55 Д/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
19.40 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китайс-
кая шкатулка» (16+)
23.15 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера» (16+)
02.55 «Севастополь. В мае
44-го» (16+)
03.50 «Праздничный концерт
ко Дню Победы»

07.00 «Ев-
роньюс»

10.05 «Мгновения Победы»
10.10,13.25 Ю. Соломин чи-
тает стихотворение К. Си-
монова «Ты помнишь, Але-
ша, дороги Смоленщины...»
10.15 «Век полета: виражи

судьбы». Три эха...»
10.40 Е. Симонова читает сти-
хотворение О.Берггольц «Мой
дом». Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А.Твардовс-
кого «Василий Теркин»
10.45 «И все-таки мы побе-
дили!»
11.15  А.  Петренко читает
стихотворение А. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40  Л .  Куравлев читает
стихотворение А. Межирова
«Просыпаюсь и курю...»
12.45 «Концерт Краснозна-
менного им. А.В. Александ-
рова ансамбля песни и пляс-
ки Советской Армии»
13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 В. Лановой читает сти-
хотворения А. Твардовско-
го «Я знаю,  никакой моей
вины...» и С.  Орлова «Его
зарыли в шар земной...»
15.05 «Ночная ведьма. Ее
муж и сыновья...»
15.45 А. Ташков читает сти-
хотворение К. Симонова «Ты
говорила мне «люблю»
15.50,01.40 «Священной по-
беде!»
16.45 Г. Куценко читает сти-
хотворение К. Ваншенкина
«Земли потрескавшейся кор-
ка...»
16.50 «Век полета: виражи
судьбы»

17.15 А. Домогаров читает
стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что
я там был...»
17.20 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
18.30 М. Бернес. «Любимые
песни»
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 «Переделкино»
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 «Искатели»
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молча-
ния»
01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

0 5 . 0 0
Концерт «Дискотека
80-х!» (12+)

06.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.10 «Погода» (6+)
06.30 «Песни военных лет. На
всю оставшуюся жизнь» (12+)
07.50 Концерт «Песни во-
енных лет» (12+)
09.00 Телемарафон «Здесь
ковалась Победа!»
14.00 «События» (16+)
14.15,02.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)
18.55 «Свеча памяти» (0+)
19.10 Х/ф «Горячий снег»
(12+)
21.00 «Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах Свер-
дловской области» (0+)
22.00 «События. Итоги» (16+)
22.30 «Праздничный салют»
23.00 «Бессмертный полк» (0+)
23.20 «Праздничный концерт
на Поклонной горе» (12+)

05.00  «Специаль-
ный проект с М. За-
дорновым» (16+)

06.20 Х/ф «Как пой-
мать перо жар-птицы»
07.40,21.50 Х/ф «Крепость:
щитом и мечом» (6+)
09.00 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-3» (6+)
10.30 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.00 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
13.15 М/с  «Три богатыря:

ход конем» (6+)
14.40 М/с «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
16.10 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
19.00 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
20.30 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-3» (6+)
23.15 Х/ф «Судьба челове-
ка» (12+)
01.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль» (16+)
03.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Взвешенные
люди-2» (16+)

08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
09.35 М/с «Шевели ластами!»
10.55 М/с «Шевели ластами-
2»
12.40 М/с «Кот в сапогах»
14.15 М/с «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/с «Шрэк-2» (6+)

18.20,19.00 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
20.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
22.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». (12+)
00.55 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Щит и меч»
(12+)
10.00 «Сейчас

10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
19.00 Т/с «Снайпер: герой со-
противления» (16+)
21.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День Победы» (16+)
00.35 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
02.20 Х/ф «Вторая ошибка са-
пера» (16+)
04.00 Х/ф «Морозко» (6+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов:
Мизерере» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,22.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,20.00 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.10 «Эдита Пьеха.  Рус-
ский акцент» (12+)
23.30 «Евровидение-2016» (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.55 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо»
15.10 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
17.05,22.40 Д/ф «Генрих  и
Анна. Любовь, изменившая
историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
18.25 «Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер»
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00,04.05 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00 Х/ф «Баталь-
оны просят огня»
(12+)
06.30 ,10.30 ,22.30 ,

01.30,02.30,03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.55,11.55,12.55,14.00,
14.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.05  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
14.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.30 М/ф «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера» (6+)
15.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Город на карте» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
17.00,04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»
(6+)

06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
13.30 М/с «Сказки Шрэкова

болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
14.10 М/с «Шрэк третий»
15.50 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
04.30  Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Туман» (16+)
16.00 Т/с «Туман-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.50,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Ночные новости»
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: по-
жарная свадьба» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелегкое счас-
тье» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Война 2.0. Пиратская
версия» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.05 Х/ф «Наше сердце»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.10 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
17.05,22.40 Д/ф «Генрих  и
Анна. Любовь, изменившая
историю»
17.55 «Точка отсчета - пла-
нета Земля. Никита Моисе-
е в »
18.25 «Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 ,01.00  «Больше,  чем
любовь»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00,03.55 Х/ф «Впритык»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Вулкан» (12+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.30,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасе-
ния» (16+)
10.50,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие зве-
ри», «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»,  «Храбрый
портняжка» (6+)
15.35  Х/ф «Разведчики»
(12+)
17.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Песни военных лет»
(12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09. 00  « Воен ная тайн а»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
11.30,02.30 Х/ф «Полицейс-
кий из Беверли Хиллз»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.00,01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
04.30 Х/ф «Паранормальное
явление-2» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,  22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Утом-
ленные солнцем-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
01.50 Х/ф «День Победы» (16+)
03.15 Т/с «Битва за Москву»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.40,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Ночные новости»
00.45  Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: перезагрузка» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
22.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Александра Пахмуто-
ва. Отвечу за каждую ноту»
(12+)
23.30 «Евровидение-2016»
(12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.00 «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини»
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Законы улиц»
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестан-
цы»
13.05 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня»
17.55 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
18.25 «Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 ,01.00  «Больше,  чем
любовь»
21.55 «Культурная револю-
ция»
22.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т /с  «Нижний этаж»

(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Бедные люди» (16+)
21.00,04.05 Х/ф «Убойные
каникулы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Девять месяцев»
(12+)
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00  «События.
Итоги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 ,
01.30,02.30,03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00  Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-

мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.10 М/ф «Летающие зве-
ри»,  «Летучий корабль»,
«Добрыня Никитич» (6+)
15.10 Х/ф «Риорита» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.00 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Т/с «Истории спасе-
ния. Выжить в давке» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.50  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Джона Хекс»
(16+)
21.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!»
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
11.30,02.30 Х/ф «Полицейс-
кий из Беверли Хиллз-2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
00.00,01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
04.30 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда»

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40 ,16.00  Т/с «Снайпер:
герой сопротивления» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
01.45 Т/с «Щит и меч» (12+)
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С 10 мая начинается флюорографическое
обследование тружеников Серовского механи-
ческого завода. Графики прохождения флюо-
рографа есть в каждом цехе и подразделении
предприятия. 31 мая - последний день прохож-
дения обследования теми механиками, кто не
успел это сделать вместе со своим коллекти-
вом, согласно графику.

Флюорографическое обследование прово-
дится в ГБУЗ СО "Городская больница" (поли-
клиника метзавода): в будние дни с 08.00 до
10.00 и с 15.00 до 18.00, по субботам - с 08. до
11.30. При себе необходимо иметь медицинс-
кий полис и паспорт.

Ирина КРУТИКОВА

Желаю жить и быть счастливой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых,
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

В.В.Садовникова

ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Уважаемые
жители

Серовского
городского

округа!
8 мая в 10-00 со-

стоится акция «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Сбор на площади
МАУ «Центр досуга
«Родина» в 09-30.
Приглашаем вас
принять участие!

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00,04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
22.50 «Репортер. К-25-ле-
тию «Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,01.00 «Место встре-
чи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т /с «Законы улиц»

(16+)
23.10 «Большинство»
02.10 Х/ф «Чудовище во
мраке» (18+)
04.10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»
12.10 Д/ф «Родовое гнез-
до.  Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева»
12.35 «Письма из провин-
ции»
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна золотой
горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители на-
следства»
17.55 «Мудрец из Чухло-
мы. Иван Озеров»
18.25  «Московский Пас-
хальный фестиваль.  Из-
бранное»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Евгений Лео-
но в»
21.15 Х/ф «Тридцать три»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Пациенты»
01.30  М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Бедные люди» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
04.00,05.00  Т/с «Дневники
вампира-5» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00  «УтроТВ» (12+)
0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 3 0 ,
03.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.10,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (6+)
15.15 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
16.55 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»
19.10 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.25  «Немного о спорте»
(12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
03.10 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
04.45 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!»
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «После заката» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30 Х/ф «В июне 1941-
го» (16+)
14.30,16.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.30 Х/ф «Путешествия

Гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная
повесть»
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.50 Х/ф «Отбой» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
«Всем -

спасибо!..» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Гоша Куцен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
13.00 ,14.30  Х/ф «Чужая
женщина» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
22.00 Х/ф «Плохая сосед-
ка» (12+)
00.00 «Евровидение-2016»
(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.50  Т /с

«Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20  «Севастопольский
вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00  «Следствие вели»

(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
19.55 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
21.35 «Звонок» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Тайна золотой
горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена»
12.25  Д/ф «Неизвестный
Рублев и парадоксы рес-
таврации»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опе-
ра. Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
15.05 Х/ф «Тридцать три»
16.15 Д/ф «Георгий Дане-
лия.  Между  вымыслом и
реальностью»
17.00 «Новости культуры»
17.30,01.55 Д/ф «Самобыт-
ные племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Спектакль «Центр тя-
жести»
23.00 «Белая студия»
23.40  Х/ф «Этот смутный
объект желания» (16+)
01.35 М/ф «Слондайк-2»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00  Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.30 Х/ф «28 недель спус-
тя» (18+)
03.25,04.15  Т/с «Дневники
вампира-5» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55«События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 4 . 0 5 ,
16.05,16.40,18.00,19.00 «Пого-
да» (6+)
07.30 «Время обедать» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10  Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
16.10 Т/с «Истории спасения.
Узники подземелья» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тульский-Ток а-
рев» (16+)
00.40 Х/ф «Смерш» (16+)
04.25 «История государства
Российского» (6+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
05.40 Х/ф «Путь вои-

на» (16+)
06.50 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40  Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
03.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

06.00 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли
Хиллз-3»
07.55 М/с «Робокар

Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель стихий»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
02.55 Х/ф «Спираль» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)
03.00 Х/ф «Расследует бри-
гада Бычкова» (12+)
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер из
«Рая» (12+)

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50,15.15 Х/ф «Анна Каре-
нина» (16+)
18.00  «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.20 «Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор» (12+)
00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.25  Х/ф «Начинающие»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
« Л а р е ц

Марии Медичи» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.55 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)

08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10,14.20 Х/ф «Отцовский
инстинкт» (12+)
15.35  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возраст любви»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.55 «Последний солдат.
Афганистан» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00,00.35 Т/с «Ти-
хая охота» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Территория зла. Бе-
жать или остаться...» (16+)
17.15 «Зеркало для героя»
(12+)
18.00  «Следствие вели»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «Такая порода»
(16+)
23.30 «Я худею» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30  «Россия,  любовь
моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25,00.20 Д/ф «Королев-
ство в пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 «Что делать?»
15.35,01.15 «Пешком...»
16.05 Д/ф «История одной
случайности»
16.45 Спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
18.45,01.55 «Искатели»
19.30  «Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Театральный ро-
ман»
22.45 «Ближний круг Олега
Кудряшова»
23.40  Д/ф «Неизвестный
Рублев и парадоксы рестав-
рации»
01.40  М/ф «Обида»,  «Вне
игры»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,21.00 Т/с «Однажды в
России». (16+)
13.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
13.35 «Импровизация» (16+)
14.35  Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого»
01.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Концерт «Дис-
котека 80-х!» (12+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 3 0 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 0 ,
15.10, 19.00 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.35 М/ф «Попугай Кеша и
чудовище» (6+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Т/с «Истории спасения.
Выжить в давке» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 Т/с «Истории спасения.
Город мертвых» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Разведчики» (12+)
15.15 Х/ф «Смерш» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
23.10 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 «Полный абзац» (16+)

00.20 Х/ф «Тульский-Ток а-
рев» (16+)
02.50 Х/ф «Риорита» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Королева прокля-
тых» (16+)

05.10 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20,18.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50 М/с «Приключе-

ния Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук»

(12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)
03.45 Х/ф «Испытание свадь-
бой» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10  «Истории из
будущего»
11.00 Х/ф «Дорогой
мой человек» (12+)

13.05 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
01.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание. Взрыв на рассвете»
(16+)
03.00 Х/ф  «Омут» (12+)
04.30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

Праздничная программа
Дня Победы-2016

9.00 Городское шествие, посвящённое 71-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне
по улицам города;

10.00 Торжественный митинг у городского мемо-
риала «Вечный огонь»;

11.00 – 17.00 Праздничное гуляние на площади
ДКМ:

11.00 – работа полевой кухни
11.00-15.00 концертная программа творческих

коллективов (из Екатеринбурга, Магнитогорска,
Перми)

15.00-17.00 концертная программа творческих
коллективов Серовского городского округа

17.00-19.00 показ художественного фильма о
Великой Отечественной войне

12.00 90-ая традиционная легкоатлетическая эс-
тафета на приз газеты «Серовский рабочий» по ули-
цам города и на стадионе ДЮСШ

15.00 Акция «Заветный треугольник»


