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Наше поколение - это поколение Великой Отечественной войны.
В жизни мы немало прошагали, потеряли близких и родных. Из руин заводы поднимали,

не жалея времени и сил. Помогали сельскому хозяйству, работали на стройках, строили
дороги и города. Мы - страны великие потомки, дети тех минувших дней, испытавшие все
ужасы войны - голод, холод и разруху. У многих из нас отцы и братья не вернулись с поля
боя, и все тяжести послевоенной поры легли на наши хрупкие детские плечи. Мы всё
преодолели в стахановском движении. Примером для нас была Мария Стогова, выполняв-
шая две нормы за смену. Потом был БАМ и целина, и комсомольские стройки…

Мы прожили достойную, насыщенную трудом и заботами жизнь. А жизнь наша - это не
сказка и не слезы, а спокойный и тяжелый труд. Так скинем же сегодня с плеч все болезни
и печали, да и возраст, какой ни есть! Вспомним молодость, заглянем в будущее. А наше
будущее - это наши дети, внуки и правнуки, за которых мы ответственны. И, с доброй
улыбкой на устах, порадуемся за хорошие дела людей близких нам и совсем не знакомых.
И за свой родной завод. И за свою Родину!

С прошедшим праздником, дорогие ветераны! С великим Днем Победы!
Вера ЦАРЕВНИКОВА,

бывший контрольный мастер цеха 2

"Почему мы
     в двадцать первом веке
Вспоминаем
                    прошлую войну?
Даже время -
       самый лучший лекарь -
Не сумеет память
                               обмануть.
Выстрелы
            давно отгрохотали,
Новые настали времена…
Сколько ты оставила печали,
Страшная великая война!".
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В прошлую пятницу, 6 мая, у заводского мемориала с Веч-
ным огнем состоялся торжественный митинг, посвящённый 71-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его по-
четными гостями стали труженики тыла, ветераны нашего пред-
приятия Геннадий Иванович Вшивцев, Анна Васильевна Сёми-
на, Виталий Иванович Галкин, Ион Николаевич Сидоров и Евге-
ния Герасимовна Шмакова.

Открыла праздничное мероприятие председатель за-
водского профсоюзного комитета Елена Ивановна Арте-
менко:

- День Победы в Великой Отечественной войне для всех
нас остается одним из самых светлых, торжественных и зна-
чимых. Эта священная дата - символ единства и гордости,
наше историческое и духовное достояние. В нём - вся мощь,
вся сила духа и величие простых людей, в тяжелое время
сплотившихся и отстоявших свою Родину.

С приветственным словом ко всем собравшимся обрати-

лись и.о.генерального директора завода Сергей Рафатович Гус-
манов и председатель заводского совета ветеранов Тамара
Васильевна Свиридова.

Каждое время рождает своих героев. События в Афганис-
тане, Чечне, Осетии убеждают, что армия была и остается эта-
пом становления человека, школой мужества и героизма. На
митинге была отдана дань уважения механикам, которые были
участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Поздрав-
ления и денежные премии вручили водителю автомобиля
транспортного цеха Алексею Викторовичу Буланову, токарю
цеха 14 Михаилу Николаевичу Заболоцкому, фрезеровщику цеха
4 Сергею Валентиновичу Калмыкову, кузнецу-штамповщику
цеха 1 Виктору Валерьевичу Тамбовцеву, начальнику группы
безопасности Игорю Рудольфовичу Матушкину и плотнику ре-
монтно-строительного участка технической службы Евгению
Петровичу Шакурину.

Заводской хор "Уралочка" под руководством В.И.Усольце-
ва и токарь цеха 14 Владислав Мацевич проникновенно испол-
нили всем знакомые песни военных лет.

Завершился митинг возложением цветов к заводскому
мемориалу. А 9 Мая труженики завода праздничной колон-
ной устремились к городскому мемориалу, чтобы вместе с

В нынешней городской легкоатлетической
эстафете, посвящённой празднованию 9 Мая,
механики выставили две команды. В этом году
из-за качества городских дорог маршрут эста-
феты был немного изменён: количество этапов
увеличилось на два, их стало 17. Но это не поме-
шало нашим участникам выступить достойно.

В основном забеге на первом призовом муж-
ском этапе второе место занял наш Николай
Пензев. Кроме него, в составе команды бежали
Алевтина Янкевич, Максим Тоотс, Олеся Чес-
нокова, Иван Синицин, Анастасия Наймушина,
Павел Овчинников, Артём Антонов и я (заво-
доуправление), Александр Кисов, Данил Анеть-
ко, Алексей Ковалёв, Екатерина Демакова (цех
45), Станислав Наймушин, Виталий Михайлов,
Виктор Грудей, Евгений Камельских (цех 14).
Кстати, наша Катя родила сына и успела вос-
становить свои силы, чтобы поучаствовать в
эстафете. В итоге наша основная команда за-
няла почётное второе место.

- Считаю, что пробежали неплохо, тем бо-

лее, что многие спортсмены были травмиро-
ваны, - говорит Павел Овчинников.

Хорошая организация эстафеты и тёплая по-
года способствовали присутствию большого ко-
личества болельщиков, которые поддерживали
нас на протяжении всей дистанции. Вот только
на моём этапе, от аптеки № 200 до Храма (мес-
то у Храма - открытое) ветер выбивал слёзы на
глазах. Спасибо Данилу Анетько, которому я пе-
редавала эстафетную палочку, не увидеть его
высокой фигуры было просто невозможно.

Несмотря на второе место, своих позиций
мы сдавать не собираемся. Будем трениро-
ваться дальше, чтобы "утереть нос" своим
противникам. Ведь коллективный дух нашей
команды с каждым годом укрепляется всё
сильней, мы становимся более сплоченными.

Что касается команды ветеранов, то за неё
я переживала ещё больше. Забег ветеранов -
это самая зрелищная часть соревнований, так
как он проходил на стадионе "Металлург". В со-
ставе команды бежали Андрей и Наталья Алек-
сеенко, Александр Прокопенко, Денис Благодир,
Ольга Арсеник (заводоуправление), Константин

Чеклецов (цех 45), Владимир Андреев (цех 16).
Считаю, что Андрей - молодец, он с самого

начала выбрал идеальную тактику: вымотал
соперника, а потом, немного отступив, обогнал
его. В результате между механиками и метал-
лургами образовался разрыв в дистанции, ко-
торый становился с каждым этапом всё боль-
ше. На последнем этапе удачно пробежала и
Ольга Арсеник. Победа ветеранов для всех
стала поистине долгожданной!

- В этой легкоатлетической эстафете при-
нимаю участие второй раз, - поделилась Оль-
га. - К подобным соревнованиям заводчане
всегда упорно готовятся. И радостно, что нам,
наконец-то, удалось победить. У меня был зак-
лючительный, седьмой этап. Главной моей за-
дачей было удержать разрыв в дистанции и
прийти к финишу первой. И мне это удалось!

- Победить в ветеранской эстафете соби-
рались каждый год, - прокомментировала На-
талья Алексеенко. - И это, наконец-то, произош-
ло! В нынешней эстафете, как никогда, нас под-
держали зрители. Они даже встали со своих
мест, болея за нас. При такой поддержке проиг-

рать было просто невозможно. Команде уда-
лось удержать разрыв с нашим основным про-
тивником - металлургами. Андрей был первым,
он создал задел для спортсменов. Ну, а мы ста-
рались увеличить разрыв дальше. В результа-
те он составил почти 50 метров.

Членам нашей команды пригодилось насто-
ящее мужество. Так, Константин преодолевал
отпущенные 200 метров с травмой ноги.  Уже
за 20 метров до передачи эстафетной палочки
он почувствовал, что свело мышцу голени, но,
сжав зубы, добежал оставшуюся дистанцию,
чтобы передать эстафету Денису.

Конечно, эмоции в этот день захлёстыва-
ли нас через край. Команда оказалась достой-
на своей победы! Описать наши чувства радо-
сти и ликования довольно сложно. Это и бью-
щий через край адреналин, и азарт борьбы, и
неимоверные физические усилия, и чувство
гордости за себя и свою команду. Ещё раз бла-
годарим за поддержку наших болельщиков!

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог

технологической службы
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остальными серовчанами принять участие в традицион-
ном шествии.

Ирина КРУТИКОВА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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22 апреля состоялся традицион-
ный весенний кросс, на котором
спортсмены смогли проверить свои
результаты после легкоатлетических
тренировок, начавшихся в феврале.
В этот раз он прошёл на территории
предприятия: по центральной дороге
от заводской столовой к заводоуп-
равлению.

Как припомнили старожилы, в 70-е
годы подобные соревнования здесь
уже проходили. Дистанция в те вре-
мена доходила до 1000 метров. В пос-
ледние несколько лет она составля-
ет 400 метров для мужчин в возрас-
тной группе 18-39 лет и 200 метров
для женщин и мужчин-ветеранов.

-  Кросс на заводской территории
хотели провести давно, - говорит ин-
структор по спорту Алексей Безма-
терных. – Раньше бежали по улице
Розы Люксембург. Но организация со-
ревнований по городским улицам все-
гда очень проблематична, поэтому
решили провести его на своей терри-
тории, генеральный директор завода
А.А.Никитин нашу идею поддержал.

Активное участие в соревнова-
нии приняли все цехи и подразделе-
ния. На протяжении всей дистанции
за пробегом спорт-
сменов наблюдали
зрители. Многие из них
шли с рабочей смены
и задержались, чтобы
«поболеть». Наготове
стояла машина скорой
помощи. И, как оказа-
лось, не зря. Медики
настоятельно реко-
мендуют руковод-
ству цехов и подраз-
делений выставлять
в команды только
п од г о т ов л ен н ы х
спортсменов, так как
у одного из участни-
ков после кросса воз-
никли проблемы с
давлением.

Открыла занятие руководитель нашего
клуба И.П.Корниенко презентацией книги ве-
терана цеха 9, члена заводского клуба кни-
голюбов В.В.Садовниковой. В свет вышел
её яркий, красочный сборник под названием
"Пока горит в душе огонь".

Ида Павловна рассказала об активном
участии Валентины Васильевны в работе
общества книголюбов, которое началось в
80-х годах, когда она была общественным
распространителем книги в своём цеховом
коллективе и работала под руководством
Веры Ивановны Фалалеевой. Есть фотогра-
фия, сделанная в 1982 году, на которой Ва-
лентине Васильевне вручают книгу как по-
бедителю литературной викторины.

А вот о её даре стихосложения мы тогда
не знали, как и она сама. Первое стихотво-
рение Валентины Васильевны было опубли-
ковано в "Трудовой вахте" в 2007 году. И
только у нашего руководителя оказалась эта
вырезка из заводской газеты, которую она и
подарила автору, так как у Валентины Васи-
льевны его не оказалось. Сейчас В.В.Садов-
никова неоднократно отмечается руковод-
ством завода как талантливый и небезраз-
личный к происходящим событиям человек,
победитель заводского конкурса стихов.

По поручению клуба книголюбов Вален-
тина Васильевна вместе с пятью другими
членами клуба поддержала литературный
клуб им. Э.Асадова при городском обществе
слепых в период его становления и в тече-
ние четырёх лет была там активным помощ-
ником и желанным гостем, готовила инсце-
нировки, читала свои стихотворения.

- Мы горды тем, что у нас в клубе есть
свои поэты, - сказала Ида Павловна. - Вы-
ход этой книги для всех нас - большая ра-
дость.

Свои любимые стихи и басни из сборника
Валентины Васильевны прочитали все при-
сутствующие на её творческом вечере. А
Маргарита Притчина посвятила ей два сво-
их стихотворения на весеннюю тематику.

Виновница торжества услышала много
тёплых слов в свой адрес, ей вручили цве-
ты, сувениры, а Ида Павловна подарила
поэтессе первый цветок петунии, который
расцвёл именно в день её торжества.

В своём ответном слове Валентина Ва-
сильевна выразила слова огромной благо-
дарности председателю заводского совета
ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой
и администрации родного завода за спон-
сорскую помощь в издании книги. Главному
редактору "Трудовой вахты" Ирине Влади-
мировне Андреевой - за набор, корректуру
стихотворений и доброе вступительное сло-
во к книге. Слова искренней признательнос-
ти за поддержку и организацию творческого
вечера адресовала Иде Павловне.

- "Пока горит в душе огонь,
Покуда будет сердце биться,
Я буду басни сочинять
О том, с чем не могу смириться", - на-

писала я в эпиграфе к своей книге.
Хочу сказать спасибо нашему заводско-

му клубу книголюбов, всем тем, кто пришёл
на эту встречу, за те прекрасные слова, ко-

торые вы произнесли в мой адрес. Для меня
это очень важно! Спасибо за то, что вы есть! -
сказала Валентина Васильевна.

Вторая часть нашей встречи была по-
священа творчеству выдающегося русско-
го композитора Сергея Прокофьева, который
написал гениальную музыку к ряду кинофиль-
мов. 23 апреля, когда мы собрались, испол-
нилось 125 лет со дня его рождения. И вновь
Ида Павловна, поработав со многими источ-
никами, донесла до нас разнообразную и ин-
тересную информацию о его творческой био-
графии. Передам её вкратце.

Как и Моцарт, первую свою оперу Про-
кофьев написал в 7 лет. Сегодня он звучит
на ведущих концертных площадках всего
мира. В России, по инициативе президента
страны В.В.Путина, весь 2016-й объявлен
Годом Сергея Прокофьева.

"Солнечный композитор" - говорят о Про-
кофьеве. Пианист, дирижер, педагог, народ-
ный артист РСФСР, лауреат Ленинской и 6
Сталинских премий. Его наследие - это бо-
лее 130 произведений: 8 опер, 7 симфони-
ческий ораторий и кантат, балеты для кино
и театра. К числу его шедевров можно от-
нести кантату "Александр Невский" и му-
зыку к одноимённому кинофильму С.Эйзен-
штейна "Иван Грозный". Всё его творчество
пронизано духом деятельной энергии.

Как сказала директор Музея кино Лари-
са Солоницына: "2016 год в равном смысле
мог быть и Годом кино и Годом Прокофьева
по глобальному значению его творчества
для кинематографа".

В честь его 125-летия пройдут масштаб-
ные мероприятия в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других городах страны: в 80 регио-
нах - свыше 1200 мероприятий!

"Музыку надо сочинять большую, мело-
дия должна быть простой и понятной" - так
говорил композитор. Прокофьев утверждал:
композитор должен служить человеку и на-
роду. Как, впрочем, и поэт.

Третья часть нашей встречи была по-
священа празднику Великой Победы - 9 Мая.
Ида Павловна рассказала нам о военных
песнях-юбилярах нынешнего года. 75 лет
исполняется со дня создания песен "Свя-
щенная война", "В землянке", "Вечер на Рей-
де". А также песне "Моя Москва" - Ида Пав-
ловна познакомила нас со сборников авто-
ра этой песни, М.Лиснянского, который был
подарен ей постоянным членом клуба кни-
голюбов Валентиной Ивановной Козей, об-
раз которой всегда будет в наших сердцах.

70-летие отметили песни "Где же вы те-
перь, друзья-однополчане?" и "Пора в путь
дорогу", 55 лет - "Баллада о солдате", "Хо-
тят ли русские войны?" и другие.

…Внеочередное наше заседание вновь
прошло ярко, на высокой эмоциональной и
творческой ноте. И я уверена: пока горит в
душе огонь, мы будем снова и снова соби-
раться своим клубом единомышленников,
которых объединяет любовь к литературе,
любовь к книге.

Тамара КИРЕЕВА,
член заводского клуба книголюбов,

бывшая труженица цеха 1

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂÇ
Думая о прошедших годах, вспоминаешь всё самое лучшее, что было. А всё самое

лучшее у меня связано с механическим заводом. С удовольствием вспоминаю учас-
тие в работе общества книголюбов, ежемесячные Дни книги в зале заседаний заводо-
управления и музее. Книголюбы нашего кузнечно-прессового цеха стали инициатора-
ми подготовки театрализованных инсценировок по литературным произведениям.
Мне была поручена роль режиссера.

Вот уже более 37 лет всех нас собирает заводской клуб книголюбов под председа-
тельством нашей бессменной Иды Павловны Корниенко. Эти встречи всегда очень
интересны, насыщенны информацией о великих писателях, музыкантах, поэтах, ар-
тистах и просто талантливых людях прошедших эпох и современности. В начале
прошлого месяца в музее школы 1 у нас прошло шикарное заседание, посвящённое
истории советского и зарубежного кино. Подготовлено оно было Л.А.Кирилловой и
И.П.Корниенко, на нём присутствовали 28 человек. И вот 23 апреля мы встретились
вновь. В этот раз наша встреча состояла из трёх частей.
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В первом забеге в возрастной категории
18-39 лет бежали представители цеха 45: сле-
сари Данил Анетько, Алексей Ковалёв и элек-
тромонтёр Александр Кисов. Лучшее время
шестой год подряд показывает Д.Анетько. В
этот раз его результат составил 53.45.

 - За последние годы это моё лучшее вре-
мя, - поделился он.

А.Кисов стал вторым - 54.09. Третье мес-
то занял Алексей Безматерных, бежавший в
следующей тройке, его время - 54.76.

 - На последних 50 метрах чувствовалась

горка, к финишу ноги уже устали, -  прокоммен-
тировали дистанцию участники.

 С их мнением согласился и токарь цеха 14
Виталий Закучаев, финишировавший во вто-
рой тройке, а оператор станков с ЧПУ этого же
цеха Виктор Грудей добавил:

- На тренировках было легче, здесь сказа-
лось волнение.

Следующими на старт вышли девушки. Бо-
лельщики старались их всячески поддержать.
От ОТКиМ в кроссе впервые участвовала кон-
тролёр цеха 14 Ксения Вагина, устроившаяся
на наше предприятие совсем недавно.

- На заводе нравится, бегу впервые, - при-
зналась девушка. – Своим результатом оста-
лась довольна. Легкой атлетикой занимаюсь

со школы.
Среди девушек в возрастной груп-

пе 18–39 лет все призовые места за-
няли представительницы заводоуправ-
ления. Лучшее время – 29.98 - в этот
раз показала Олеся Чеснокова.

 - Пробежала легко, - делится Оле-
ся. – Но хотелось, чтобы результат был
ещё лучше. К предстоящему подъёму
готовилась морально.

Второе место у Марии Бережной –
30.68. Замыкает тройку лидеров Анас-
тасия Наймушина, её время – 31.02.

Среди женщин в возрастной группе
35 и старше лучший результат - 30.78 –
у Натальи Алексеенко (заводоуправле-
ние), второе место тоже у представи-
тельницы заводоуправления Ольги Ар-

сеник, её время – 33.64; третье у Любови Чусо-
вой (цех 45) – 35.84.

У мужчин в возрастной категории победил
Павел Овчинников, его время - 26.29. Второй
результат показал Владимир Андреев (цех 16), -
27.42; третий – Константин Чеклецов (цех 45) -
28.53.

Практически все участники остались до-
вольны местом проведения соревнований и
своими результатами.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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+17

+11
+20

+ 2
+12

+ 8
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия-США» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.25 «ТАСС. Со скоростью
молнии» (12+)
04.20 «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 «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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 4 0  « Н а б л юд а -
тель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Белый орел»
14.40 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев.  Прусская со-
кровищница»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «Театральный ро-
ман»
17.30 «Неделя фортепианной
музыки»
18.50 «Александр Иванов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова:  двойной портрет в
интерьере эпохи»
22.15 «Тем временем»
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Етеган»
00.50 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Андрей Сахаров»
02.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.10 «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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00,04.30 Х/ф «Больше чем
секс» (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

0 5 . 0 0
«УтроТВ» (12+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,09.55,11.25,12.55,
13.35,16.00,16.35 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)

09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Х/ф «Разведчики» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 Т/с «Истории спасе-
ния. Волна-убийца» (16+)
13.25 «Скорая помощь» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
16.40 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (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 «Четвертая власть»
(16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50 «История государ-

ства Российского» (6+)

05.00,04.45 «Терри-
тория заблужде-
ний» (16+)

06.00 ,11.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Знаки» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда

«Мстители» (12+)

07.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 ,13.30 ,23.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
14.15 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,01.45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30,05.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Т /с  «Пан Американ»
(16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15,21.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
22.15 ЧМ по хоккею-2016
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Структура момента»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
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  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
23.55 «Вести.doc» (12+)
01.35 «Бесплодие. Прокля-
тье человеческое» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

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

щение 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 «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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25,23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова:  двойной портрет в
интерьере эпохи»
17.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона»
17.50 «Неделя фортепианной
музыки»
18.25 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
18.50 «Карл Брюллов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время. Андрей Са-
харов»
22.00 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
22.15 «Власть факта»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Хорло»
00.45 «Острова»
01.25 «Играет В. Афанасьев»

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+)
09.00,23.15 «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 «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00,04.15 Х/ф «Дикие ис-
тории» (18+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Сломанная стре-
ла» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,

14.00,15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (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 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «ДИВС-экспресс» (16+)
14.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «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 «Четвертая власть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
01.15  «История государ-
ства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

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

«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»

09.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-
шествия»

10.40,12.40 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,17.00,17.50,20.00
«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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (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 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25  Д/с  «Запечатленное
время»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Дань восхищения.
Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
17.50 «Неделя фортепианной
музыки»
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Исаак Левитан»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Закрытие XV Московс-
кого Пасхального фестиваля
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Первая любовь»
01.00 «Острова»
01.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»

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 «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Игра в смерть»
(16+)
03.40  Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .1 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 ,
14.00,15.15,17.00 «Погода»
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасе-

ния. Волна-убийца» (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», «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама»
(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 «Город на карте» (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 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Власть огня»
(16+)
2 2. 00  «С мо тр еть  все м! »
(16+)
23.25 Х/ф «Машина време-
ни» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.00 «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 «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.45  Х/ф «Супернянь-2»
(16+)
11.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (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 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
12.55,02.10 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,21.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
22.15 ЧМ по хоккею-2016
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (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 ,
17.50,20.00 «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  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Верни мою лю-

бовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Исключительно на-
ука. Никакой политики. Ан-
дрей Сахаров» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (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 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 М/с  «Запечатленное
время»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Поручик Киже»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20,21.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
17.50 «Неделя фортепианной
музыки»
18.50 «Михаил Врубель»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
22.15 «Культурная револю-
ция»
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Белый ягель» (16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

07.00 Т/с «Пригород-3» (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 «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00,04.00 Х/ф «Особо опас-
на» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (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+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие зве-
ри», «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «Одесса-мама»
(16+)
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 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 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+)

12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Власть огня»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.10 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
02.45 «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 «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00,00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (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»
10.30,12.30,03.20 Х/ф»Огаре-
ва, 6" (12+)
12.55 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
01.35  Х/ф «Петровка,  38»
(12+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов». (12+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №628

Ñ
ó
á
á
î
òà

 2
1

Â
î
ñê

ð
å
ñå

í
ü
å
 2

2
Ï
ÿ
òí

è
ö
à
 2

0

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
13 мая 2016 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìàÿ
Åëåíà Èâàíîâíà ÀÐÒ¨ÌÅÍÊÎ!

+11
+20

+ 5
+13

Пусть в глазах сияет ярко счастье,
Пусть в душе всегда поёт весна,
Пусть от близких - лишь любовь и ласка,
Ведь такая в мире Вы одна.
Чтоб с удачей под руку шагали,
Чтоб Вас уважали и хвалили,
Чтоб подруг своих не забывали,
Вы для них одна такая в мире.
Вы умны, красивы, без сомненья,
Быть такой всегда Вам пожелаю.
Поздравляю я Вас с днём рожденья.
Счастья и здоровья Вам желаю!

В.В.Садовникова

Кто из нас не испытывает усталости, а иногда и слабости пос-
ле тяжелого дня? У многих бывают головные боли, головокруже-
ния, а порой и быстрая утомляемость. Случается, что в зеркале
мы видим слишком бледное лицо, а после преодоления ступенек
испытываем отдышку и сердцебиение. Ощущения не из приятных, и
многим из нас они знакомы. Если это стало закономерностью, сто-
ит задуматься – а не анемия ли это у вас? 

Анемия – то же самое, что и малокровие. Все симптомы ане-
мии связаны с  изменением и уменьшением эритроцитов.

А почему они так важны? В нашем организме эритроциты —
основные проводники кислорода от легких к тканям, а также диок-
сида углерода – в обратном направлении. Всего за несколько се-
кунд, которые нужны нам при вдохе, эти маленькие тельца преодо-
левают расстояние по нашим сосудам, которое превышает размер
самих эритроцитов в миллионы раз.

Какие же из продуктов помогут пополнить наш запас железа д-
ля профилактики железодефицитной анемии?  

Мясо. 1 кусок мяса (170г) равен примерно 6мг железа. Но помним
о раздельном питании, которое в данном случае как раз в точку! Гарни-
ром лучше выбрать крупы и овощи, они помогают усвоению железа.

Бобовые культуры также обогащены железом. К примеру, мож-

Ïðîôèëàêòèêà è ïîñëåäñòâèÿ àíåìèè но приготовить горох и фасоль, как гарнир к мясному блюду.
Также диетологи советуют воздержаться от употребления чая

и кофе сразу после приема пищи. Танин, который в них содержится,
мешает железу всасываться в кровь.

А вот мед будет как раз кстати. Поэтому чай с медом и лимо-
ном спустя где – то полчаса после еды, даже приветствуется. Ба-
луйте себя орехами, особенно миндалем и кедровыми!

Многие фрукты и овощи являются источниками витамина С, по-
могающего железу усваиваться, а также и самого железа. Поэтому
нужно включать в рацион садовые ягоды, цитрусовые, ананас, яб-
локи, салат, зеленый лук, капусту, болгарский перец, помидоры,
свеклу, морковь, кабачки и другие дары природы.

Ни для кого не секрет, что движение и прогулки являются про-
филактической мерой при любой болезни. Поэтому для предупреж-
дения симптомов неприятной нам анемии очень важно поддержи-
вать организм в тонусе. Умеренные физические нагрузки, такие,
как фитнес, аэробика, плавание, лыжи, улучшают кровообращение,
да и в целом способствуют хорошему самочувствию.

Кроме того, нельзя забывать, что анемия – это недостаток кислоро-
да. Поэтому самая лучшая профилактика анемии и возможность попол-
нить запасы кислорода в организме — это прогулки на свежем воздухе.

Наталья БЕЛОВА, и. о. заведующего отдела экспертиз, связан-
ных с питанием населения Серовского Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»
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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+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Рожденный летать» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза»
(16+)
02.25 Х/ф «Экспресс фон
Райана» (12+)

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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Путь к себе» (12+)
02.55 «После премьеры -
расстрел. История одного
предательства» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
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 «Пес» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.10 «Большинство»

01.00 «Афон. Русское на-
следие» (16+)
02.00  «Место встречи»
(16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 1 5
«Новости культуры»
10.20  Д/ф «Сотворение
Шостаковича»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45,13.15,16.10,17.25,18.55,
20.30 ,23.10  «Карамзин -
250»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Х/ф «Славный малый»
14.40  Д/ф «Охрид.  Мир
цвета и иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.15 Х/ф «Машенька»
17.30 «Билет в Большой»
18.10 «Е. Кисин, М. Плет-
нев, Ю, Башмет, М. Майс-
кий в гала-концерте фести-
валя в Вербье»
19.00 «Василий Суриков»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики»
23.30 «Худсовет»
23.35  Х/ф «Булаг.  Святой
источник»
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»

07.00 Т/с «Пригород-3» (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 об-
щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.30 Т/с «Заложники» (16+)
05.20  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (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 . 0 5 ,
03.00 «События. Ито-

ги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 ,
02.30 ,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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.15 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
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 «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
01.15 «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 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
17.00 «Знахари» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
22.00,04.45 Х/ф «Почтальон»
(16+)
01.30 Х/ф «Золотой компас» (16+)
03.10 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (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 Интер-
нета!»
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.55 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
02.40 Х/ф «История о нас» (16+)
04.30  Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Доч-
ки-матери»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Неподдающиеся»
16.50 «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 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной фор-
саж» (16+)
02.10 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Х/ф
«Дневной

поезд» (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.  Дмитрий
Дюжев» (12+)
11.20 Х/ф «Мечты из плас-
тилина» (12+)
13.00,14.30 Х/ф «Надежда» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Запах лаванды»
(12+)
01.05 Х/ф «Майский дождь»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.05 «Преступ-
ление в стиле
«Модерн» (16+)

05.35,01.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.20 «Кулинарный поединок»
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 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «Казак» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.30,12.45,14.35,16.55,18.10,
20.45,23.35 «Карамзин - 250»
10.35 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке»
12.05,17.30 «Больше, чем
любовь»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.45  «Фрэнк Синатра.
Концерт легендарного пев-
ца. Запись 1969 года»
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16.15 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
17.00 «Новости культуры»
18.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
20.50 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Простая история»
01.30  М/ф «Слондайк».
«Приливы туда-сюда»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»

07.00 Т/с «Пригород-3» (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 «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.30 «Телефонная будка» (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00  «События.

Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Время обедать» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Небо. Самолет.

Девушка» (16+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.35,11.25,14.05,16.05,16.40,
18.00,19.00 «Погода» (6+)
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 «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
16.10 Т/с «Истории спасения.
Снежный плен» (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-Токарев»
(16+)
00.40 Х/ф «Прощание» (16+)
02.35 «Музыкальная Европа»
(0+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Х/
ф «По-

чтальон» (16+)
07.20 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.50 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
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+)
19.00,04.40 Х/ф «300 спартан-
цев» (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет империи» (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)
02.15 Х/ф «Заражение» (16+)
03.50 «Странное дело» (16+)

06.00  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
06.20 М/с  «Двигай
время!» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
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/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара» (6+)
11.55 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара: Рождественские
приключения» (6+)
12.10 М/с «Делай ноги»
14.10 М/с «Делай ноги-2»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
01.25 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (12+)
03.40 Х/ф «История о нас»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мировой
парень» (12+)

07.50 «Армейский магазин»
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»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 ,15.15  Х/ф «Куприн.
Впотьмах» (16+)
18.10  «Я хочу,  чтобы это
был сон...»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
01.50 Х/ф «Другая земля»
(16+)
03.35 «Модный приговор»

04.50 Х/ф
«Вот такая

история...» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.35 «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 «Афон. Обитель Бо-
городицы» (12+)
12.20,14.20  Х/ф «Вместо
нее» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30  «Мы отточили им
клинки.  Драма военспе-
цов» (12+)
04.05  «Комната смеха»
(12+)

05.05 ,00.50  Т /с
«Тихая охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (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 Д/ф «Зараза» (16+)

17.15 «Зеркало для героя»
(12+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23.50 «Я худею» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.55 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
10. 30 ,12. 20 ,15. 50 ,19 .0 0 ,
23.50 «Карамзин - 250»
10.40 Х/ф «Машенька»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 Д/ф «Дети Кумыкс-
кой равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20,00.50 Д/ф «Черепахи.
Маленькие, но значитель-
ные»
14.10 «Гении и злодеи». Н.
Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории
Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памя-
ти солдата»
17.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
19.05 «Пешком...»

19.35 Д/ф «Золотой теленок.
С таким счастьем - и на эк-
ране»
20.15 Х/ф «Золотой теленок»
23.00 «Ближний круг И. Зо-
лотовицкого»
23.55 «Фрэнк Синатра. Кон-
церт легендарного певца.
Запись 1969 года»
01.40 М/ф «Он и Она»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,13.00,21.00 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
13.55 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.15 «Импровизация» (16+)
15.15 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)

06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 «Дискотека 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 ,
13.50,19.00 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.35  М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Х/ф «Прощание» (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+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.55  Х/ф «Одесса-мама»
(16+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки»  (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Тульский-Токарев»
(16+)

02.40 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
04.25 Т/с «Истории спасения.
Снежный плен» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«300 спартанцев»
(16+)
06.30 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет империи» (16+)
08.20 ,18.25  Т /с  «Карпов»
(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+)
04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 ,08.30  М/с
«Смешарики»

06.05  М/с  «Делай
ноги-2»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
18.30 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
22.50 Мюзикл «Чем дальше
в лес» (12+)
01.10 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
03.55 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (12+)

06.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
12.35 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (16+)
14.25 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)


