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Маршрут основной эстафеты состоит из
десяти этапов (три женских и семь мужских).
Первый и десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете «Ветеран» -
участвуют только работающие в данном цехе
или отделе. Состав команды - семь человек
(пять мужчин и две женщины). Женщины - 35
лет и старше, мужчины - 40 лет и старше. Пер-
вый и последний этапы - призовые.

Допускается участие в составе команд
людей, ушедших на пенсию из данного цеха
или отдела.Заявки команд на участие в эста-
фете заверяются врачом и подаются главно-
му судье соревнования не позднее, чем за
час до старта. В них указывается самый
юный член команды и самый старший (фами-
лии, даты рождения).

Каждый цех в обязательном порядке пре-
доставляет двоих судей.

Участники бегут только по проезжей час-
ти дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наименьше-

му времени прохождения дистанции эстафе-
ты. Команды, занявшие в забегах первое,
второе и третье места, награждаются вым-
пелами, за первое место - переходящим куб-
ком, а члены команд-призеров - вымпелами,
грамотами и денежными премиями.

Призеры первого и десятого этапов ос-

Тогда, в 1977 году, меня направили в Москву
для получения премии Ленинского комсомола.
Для нас, гостей из Свердловской, Челябинской
областей, Пермского края, Центральный коми-
тет ВЛКСМ организовал различные экскурсии,
в том числе и эту.

Звёздный городок – посёлок, расположен-
ный в Подмосковье. Это название впервые за-
звучало в 1960 году, после принятия правитель-
ством СССР решения осуществить полёт чело-
века в космическое пространство. Затем ди-
рективой Главнокомандующего Военно-Воздуш-
ными Силами был образован Центр подготовки
космонавтов, который с 1968 года носит имя
Ю.А.Гагарина, первого космонавта Земли.

На центральной площади Звёздного городка –
памятник Юрию Гагарину, который был установ-
лен в 1971 году в ознаменование 10-й годовщи-
ны первого полета человека в космос. Одна рука
летчика спрятана за спину, в ней – огромная
каменная ромашка.

Этот памятник на площади – первое, что
нам представили в Звёздном городке. Нас при-
везли в местный кинотеатр «Космос», где по-
казали единственный полный документальный
фильм о полёте Гагарина. Мы узнали его биогра-
фию, как учился герой, жил, готовился к полёту,
«познакомились» с его семьёй, увидели место
гибели Юрия Алексеевича. В музее посмотре-
ли макет космического корабля «Восток», впер-
вые поднявшего человека на околоземную ор-
биту, и личные вещи Гагарина, в том числе обо-
жженный партийный билет, сохранившийся с ме-
ста гибели лётчика.

Перед нами выступили первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова и Герман Титов,
полетевший в космос вторым после Гагарина.
Разрешили нам посетить и магазин «Звёздоч-
ка», где мы смогли купить дефицитные импорт-
ные товары, которые в то время приобрести
было практически невозможно.

Потом нашу делегацию отвезли в кинокон-
цертный зал гостиницы «Россия», где перед нами
выступили с концертом лауреаты премии Ле-
нинского комсомола: Лев Лещенко, Валентина
Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина.

Поездка в Звёздный городок оказалась са-
мым интересным путешествием и на всю
жизнь оставила яркие воспоминания.

Александр ТРОФИМОВ,
ветеран завода

Снимок из интернет-источника

Почта ТВ

Экскурсия
в Звёздный
городок

12 апреля в нашей стране от-
мечается особенный праздник –
День космонавтики. Старшее по-
коление отлично помнит 1961 год,
когда мы все ликовали, торжествуя
над подвигом нашего Юрия Гага-
рина, первым совершившего по-
лёт в космос. Мне в жизни выпала
уникальная возможность прикос-
нуться к таинствам этого героичес-
кого космического полета и побы-
вать в ранее закрытом для посе-
тителей Звёздном городке в соста-
ве уральской делегации.26 апреля -

69-я легкоатлетическая
эстафета
на приз газеты
«Трудовая вахта»

Подготовку к эстафете осуществляет оргкоми-
тет под руководством С.М.МИНИБАЕВА, замести-
теля генерального директора завода по коммер-
ческим вопросам. Непосредственное руководство
возлагается на судейскую коллегию.

новного забега, первого и седьмого этапов
забега ветеранов награждаются вымпела-
ми, грамотами и денежными премиями: 400
рублей за первое место, 300 рублей за вто-
рое, 200 рублей за третье.

Призеры первого и второго забегов на-
граждаются: 1 место - по 1000 рублей (17
человек); 2 место - по 800 рублей (17 чело-
век); 3 место - по 500 рублей (17 человек).

В зачет заводской летней спартакиады
засчитывается сумма мест по итогам про-
хождения в обоих забегах.

Команды гостей награждаются вымпе-
лами за участие. Спортсмены команды, по-
казавшей среди них лучшее время, - вым-
пелами и сувенирами. Члены команд, за-
нявших в забегах первые места; учебные
заведения, выставившие свои команды;
призеры призовых этапов; самый молодой
и самый старший по возрасту участники
соревнования; физорги команд-победитель-
ниц награждаются подпиской на газету
«Трудовая вахта» на 2020 год.

За участие в эстафете каждой коман-
де вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основ-
ном забеге более двух команд, награжда-
ются призом за массовость. В спорной си-
туации рассматривается участие в вете-
ранском забеге.

Главный судья - А.П.ВАЛЕНЦЕВ.
Заместитель главного судьи - судья республиканской категории

Л.Н.ПОСТНИКОВ.
Главный секретарь - Е.В.САМОЙЛОВА.
Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ.
ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у Дома спорта возле стадиона «Металлург». На-

чало парада участников - в 13 часов на месте старта. Старт основного
забега - в 15.00. Старт забега «Ветеран» - в 16.00.

Заседание судейской коллегии состоится 26 апреля в 11 часов в
Доме спорта возле стадиона «Металлург».

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и служб

механического завода, а также в качестве гостя ко-
манда из АО «Верхнетуринский машиностроительный
завод». В составе команд основного забега могут быть
заявленными учащиеся, студенты, проходящие прак-
тику на АО «Серовский механический завод».

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 400 метров, от дома спорта по ул.

Каквинская до «Кругляшки» по ул. Льва Толстого
ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров, от «Кругляшки» по ул.

Льва Толстого до ул.Розы Люксембург
ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 200 метров, от ул.Розы Люксембург по

ул. Льва Толстого до ул.Февральской Революции.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров, от  ул.Февральской

Революции по ул.Льва Толстого до Банка ВТБ.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 220 метров, от Банка ВТБ с поворотом

на ул.Ленина до остановки «Аптека №200».
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров от остановки «Аптека

№200» поворот на ул.Зеленая до магазина «Элит».
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 250 метров, от магазина «Элит» по

ул. Зеленая до школы №14.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров, от школы №14 по ул.
Зеленой до магазина «Дискаунт».

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров, от магазина «Диска-
унт» по ул.Зеленая до ул. Кирова.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 200 метров, от ул. Зеленая с пово-
ротом на ул. Каквинская до Дома спорта.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА
(два круга по стадиону Металлург)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров.
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров.
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) -150 метров.

В главном лыжном событии уходящего
спортивного сезона приняли участие около
двух с половиной тысяч любителей и профес-
сионалов лыжных гонок, в том числе силь-
нейшие марафонцы из 10 стран мира: России,
Беларуси, Казахстана, Латвии, Польши, Нор-
вегии, Чехии, Франции, Швеции и Швейцарии.

Наш Александр Тоотс среди 635 участников
в группе занял 164-е место, пробежав дистан-
цию 50 километров за 2 часа 10 минут. Ирина
Светличная мужественно преодолела марафон-
скую дистанцию 50 км за 2 часа 37 минут и в
женской группе завоевала 46-е место (среди 67
лыжниц). Кстати, замыкала марафонскую гонку
в этой группе 28-летняя участница из Москвы,

В тонусе Марафоном закрыли сезон
6 апреля в Ханты-Мансийске состоялся VII «Югорский лыжный мара-

фон». В популярной гонке участвовали и механики – заместитель главно-
го инженера по техническим вопросам – начальник технической службы,
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Александр Тоотс и техник-
технолог цеха 9 Ирина Светличная.

которая пришла на финиш почти на час позже
нашей Ирины.

Победителем Югорского лыжного марафо-
на на дистанции 50 километров стал Олимпий-
ский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.
Второе место занял чемпион мира среди моло-
дёжи до 23 лет Рауль Шакирзянов, третьим
финишировал олимпийский чемпион Сочи Алек-
сандр Легков. У женщин первенствовала швед-
ская гонщица Мария Грэфнингс. 

«Югорский лыжный марафон» проводится с
2013 года, его организаторами выступают Прави-
тельство Югры и Федерация лыжных гонок Югры.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива А.П.Тоотс



- Для меня это предложение оказалось боль-
шой неожиданностью. Руководящей работы не
боялась: много лет возглавляла коллектив ма-
газина №72. Столкнулась с трудностями при
оформлении документации. Пришлось заново
учиться, - вспоминает Лидия Николаевна.

30-летие со дня основания Всероссийско-
го общества инвалидов - дата важная, рубеж-
ная. Именно тогда было положено начало сис-
темной работы государственных органов по
оказанию помощи самым незащищенным сло-
ям населения.

Вспомним: на Урале отделения ВОИ были
созданы в числе первых. И уральцы активно
отстаивали самостоятельность общества,
когда в перестроечные годы его хотели слить
с социальной службой.

Минувший год можно смело назвать не
только юбилейным, но и рекордным по числу
проведенных мероприятий, творческих и
спортивных. Мы попросили рассказать руко-
водителя Серовского отделения о наиболее
запомнившихся событиях, посвященных 30-
летию ВОИ.

- Прежде всего хочу рассказать о ярком,
зрелищном мероприятии "Битва хоров", ко-
торое прошло в Екатеринбурге. 190 участ-
ников, 16 коллективов из Свердловской об-
ласти соревновались в хоровом пении по
трем номинациям: "Любимый край", "Песня
по выбору", "Частушки".

Мы - вместе!К 30-летию ВОИ

Последние месяцы минувшего года прошли под знаком праздно-
вания 30-летия Всероссийского общества инвалидов. В нашем горо-
де одна из самых больших организаций в области - 1623 человека, и
она заслуженно на протяжении многих лет является одной из лучших.

В феврале нынешнего года исполнился ровно год, как городскую
организацию ВОИ возглавила Л.Н.Кузьминых. Ее рекомендовала на
этот пост Тамара Николаевна Зарецкая - светлая ей память. Она ру-
ководила Серовским отделением ВОИ более двадцати лет и пользова-
лась большим уважением среди серовцев.

У наших членов общества замечательные
голоса: у Валентины Садовниковой, Максима
Ярикова, Нины Дайнеко, Галины Погудиной, Ва-
лентины Рагозиной, Луизы Константиновой
и других. Но нам нужна была помощь специа-
листа. С хором репетировала работник Цен-
тра социальной помощи Светлана Кузьмина,
- рассказывает Лидия Николаевна.

Мы первый раз выступали на таких боль-
ших соревнованиях хоров и, конечно, очень
волновались. Завоевали четвертое место.
И, что особенно приятно, нам присудили
"Приз зрительских симпатий". Особенно зри-
телей растрогала песня по выбору: "Никто
тебя не любит так, как я".

Хоровой коллектив нашего общества
выглядел очень нарядно: костюмы в народ-
ном стиле нам предоставил народный хор
Дворца культуры металлургов "Яхонтцы"
(руководитель Илья Музыков).

Два дня проходил этот незабываемый,
яркий праздник в новом, красивом AVS-отеле
на Уралмаше. Его безупречно организовала
областная организация ВОИ под руковод-
ством председателя Свердловского отде-
ления Владимира Васильевича Попова.

- Насыщенным был график спортивных
состязаний городского и областного уров-
ней, в которых активно участвовали моло-
дые члены общества и ветераны. Расска-
жите подробнее.

- Так, в селе Курганово под Екатеринбур-
гом, в честь 30-летия ВОИ прошли соревно-
вания по дартсу, бочче, по поддтягиванию
на перекладине, отжиму от скамейки.

Бочче - новый вид спорта. Он чем-то по-
хож на боулинг, только вместо кеглей судья
вбрасывает шарики. Этот вид спорта со-
здан специально для тренировок тех, кто
страдает ДЦП, особенно для развития мышц
позвоночника.

В соревнованиях участвовало 28 команд.
В личном зачете по подтягиванию каната
Алеша Макаров занял шестое место, Света
Кунгурова по дартсу была восьмой.

Мы первый раз принимали участие в та-
ких крупных соревнованиях и не оказались в
числе самых слабых, заняв 14-е общекоманд-
ное место. Во всех спортивных состязаниях
принимают участие наши активисты: Алек-
сей Макаров, Анатолий Смирнов, Светлана
Кунгурова, Семен Хмелевский и другие.

- Высокую оценку зрителей получил
фестиваль "От сердца к сердцу…".

- Мы его провели в Центре социальной
помощи на улице Парковой. В фестивале
приняли участие все возрастные группы на-
шего общества. С огромным успехом выс-
тупали хоровой коллектив "Преодоление",
танцевальный - "Вдохновение". Все номера
концертной программы зрители принимали
очень тепло.

Упакуем по-новому!

Прежде чем взять кредит, каждый человек анализирует свои возможности, оценивает перспекти-
вы и только потом принимает решение. Но жизнь часто вносит свои коррективы. Через какое-то время
оказывается, что появилось значительное количество предложений по кредитованию с более привле-
кательными условиями, или у самого заемщика изменилось финансовое положение и ему стало сложно
платить по кредитному договору. В таких случаях стоит обратить внимание на рефинансирование
потребительского кредита.

У Газпромбанка есть новое предложение, действующее до 31.05.2019 и рассчитанное  именно
на тех клиентов, кто умеет считать деньги и всегда выбирает для себя оптимальное предложение. Мы
упакуем кредит по-новому и поможем сэкономить на процентах и ежемесячных платежах. Теперь Вы
можете быть уверены в том, что у Вас кредит с одними из лучших условий на рынке! Минимальные
ставки по кредиту: на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8% годовых, на сумму от 100 тыс. до 300
тыс. руб. — 11,9% годовых. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.)

Сумма кредита: от 100 000 руб. до 3 000 000 руб.

Рефинансирование потребительских кредитов в Газпромбанке
поможет снизить финансовую нагрузку

Подробнее можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.
«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. Информация
не является офертой.

Но - всё по порядку.
Если бы кто-нибудь в 2000 году сказал, что

моя жизнь войдет в нормальную колею, я бы не
поверил. Настолько было трудно. Именно в этом
году судьба словно решила испытать меня на
прочность.

… Несчастный случай на производстве.
Ампутация правой ноги. Больницы и, как след-
ствие тяжелой травмы, непонимание и разлад
в семье.

Я остался фактически один. В городской ад-
министрации, к сожалению, на прием к первому
лицу пробиться не смог. А в других кабинетах во
время общения с чиновниками потерял всякую
веру в людей. Они даже не пытались делать вид,
что сочувствуют мне. О реальной помощи речи
вообще не шло. Некоторые во время разговора

Сюрпризом для зрителей стало испол-
нение авторской песни Нины Дайнеко и
стихов собственного сочинения ветера-
на механического завода Валентины Са-
довниковой.

- Весь минувший год Вы работали ак-
тивно и плодотворно. Кто помогает?

- Мои надежные помощники - члены прав-
ления нашего отделения ВОИ и сотрудники.
Вместе планируем работу, вместе стара-
емся охватить вниманием всех членов об-
щества. И стремимся ставить амбициоз-
ные задачи.

Серовское отделение ВОИ с первых
лет после основания было одним из луч-
ших в области. И мы стараемся эту план-
ку удерживать.

Людмила МИШАТКИНА

Иногда в поездках приходится проводить по 7-8
часов. Это очень нелегко физически. Например,
по технике эксплуатации протеза мне необходи-
мо промывать одну деталь раз в два с полови-
ной часа. Конечно, такой возможности нет.

Но даже отдохнуть, отстегнуть протез - тоже
нельзя. А ведь я не один совершаю поездки в
автобусе "Екатеринбург - Серов". Сколько тех, у
кого болят ноги, протезы конечностей, да просто
слабое здоровье!

Чтобы была возможность отдохнуть, рассла-
биться, большие затраты не потребуются. Все-
го-то легкая занавеска, которой при необходи-
мости можно быстро закрыть кресло, или склад-
ная ширма. Средства будут потрачены мини-
мальные, а для людей с ограниченными возмож-
ностями - огромная помощь.

Второе предложение - в адрес руководите-
лей Северного управленческого округа. Хорошо
бы приобрести микроавтобус для поездок спорт-
сменов из разных городов округа в область и
выделять его - по заявке, когда спортсмены-ин-
валиды едут на соревнования.

Анатолий СМИРНОВ,
педагог дополнительного образования,

тренер школы 19
На фото: очередная победа

Почта ТВ Дорого - внимание
В новогодние праздники, по традиции, загадывал желание. У меня оно

несложное. Но, к сожалению, давно не могу найти тех, кто понял бы меня и
поддержал.

поворачивались ко мне спиной.
Спасло меня общение с работниками протез-

но-ортопедического предприятия города Екате-
ринбурга. Невозможно забыть их неподдельную
доброту, по-матерински теплую заботу о нас,
своих пациентах. На этом предприятии созданы
необходимые условия для восстановления пос-
ле тяжелых травм. Бассейн, тренажерный и гим-
настические залы. Там впервые и увлекся сидя-
чим волейболом.

В 2001 году вступил в ряды нашего ВОИ и с
тех пор активно участвую в различных соревно-
ваниях: городских, областных, российских и меж-
дународных - легкая атлетика, лыжи, боулинг, на-
стольный теннис, сидячий волейбол, шахматы.

Часто выезжаем на соревнования с нашими
спортсменами в Екатеринбург и другие города.

Завершающим этапом празднования
юбилея стало праздничное мероприятие
"Мы - вместе", которое прошло в конце ми-
нувшего года в Екатеринбурге, в област-
ном обществе инвалидов.

Представителей из 79 городских и сель-
ских поселений приветствовали министр
социальной политики Свердловской обла-
сти А.В.Злоказов, общественный советник
руководителя администрации губернатора
Свердловской области Л.А.Софьин, пред-
седатель областного отделения ВОИ
В.В.Попов и другие. Теплые сердечные по-
здравления чередовались концертными
номерами.

Серовское отделение награждено "По-
четной грамотой Российского правления
ВОИ" за большой личный вклад в дело орга-
низованного развития Всероссийского об-
щества инвалидов. Председателю правле-
ния Л.Н.Кузьминых вручена памятная ме-
даль "Почетный член Всероссийского обще-
ства инвалидов". Почетными грамотами и
благодарственными письмами отмечены
А.И.Бажина, Л.А.Константинова, Г.В.Пеле-
вина, Л.Н.Козлова, М.П.Кокорина, Н.Н.Дымо-
ва, М.Ф.Кузнецова, С.В.Киризлеева.
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 ,16.25 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25,15.15  «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.30,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.25 Т/с «Па-
сечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00,00.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)

07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.20

«Новости культуры»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55,22.15 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Д/ф «Беседы с
Мравинским»
12.15 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
12.30,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.15,23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Мечты о будущем»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Шоу «Агора»
16.40  «Государственная
граница»
17.55 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с  «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
21.30  «Сати.  Нескучная
классика...»
02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Ка-
нал-С» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)

11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,

11.35,13.10,16.10,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.00  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30  Х/ф «Возвращение
будулая» (12+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 ,01.05  «Поехали по
Уралу» (12+)

13.30 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой!» (12+)
16.15  Х/ф «Мисс  марпл.
Отель «Бертран» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.45,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)
00.00 Д/ф «Непревзойден-
ная Кармен» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 7 -  Пробуждение
силы» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина-2»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Белка и

Стрелка. Звездные
собаки»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «Кольцо драко-
на»(12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)

23.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20 «Известия»
05.35,06.20,08.00,08.05

Т/с «Короткое дыхание» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00,00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.20 «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55,22.15 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
12.30,18.40,00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00,17.30 «Цвет времени»
14.10,20.45 Д/с «Космос -
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25  «Государственная
граница»
17.40 «Музыка эпохи барок-
ко»
18.25 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.40 «Линия жизни»
02.05 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
02.45  «Цвет времени».
Рене Магритт
03.00 Профилактика

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Ка-
нал-С» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

0 7. 00 , 0 7 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .3 5 ,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.00  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-

кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (16+)
09.30  Х/ф «Возвращение
будулая» (12+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 5 0
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Д/ф «Непревзойден-
ная Кармен» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00,02.20 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)
00.00  Д/ф «Нуреев.  Сто
дней одиночества» (12+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05. 00  « Терр итор ия
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,23.25 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.00 Профилактика

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20
«Известия»
05.45,06.25,08.00,08.05

Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.25,11.25,12.20,13.25
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.40,14.40,15.35,16.35,17.30
Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.50,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.45 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00,00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все»
(16+)

10.00 Профи-
лактика

12.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
12.20,18.40,00.20 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Первые в мире»
14.10,20.45 Д/с «Космос -
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25  «Государственная
граница»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
01.10 «Вечер, посвященный
60-летию Государственного
академического театра им.
Евг. Вахтангова»
02.25 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Ка-

нал-С» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+)

09.00,20.00 Инфор-
мационная про-
грамма «День горо-

да» (16+)
10.00 Профилактика
16.00 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
16.05  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»

21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.40,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. За-
бытое убийство» (16+)
00.00 Д/ф «Записки о гор-
ных нравах» (12+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

03.00 Профилактика
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС» (16+)

10.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление на

Бейкер-стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние ры-
цари» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»

07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,22.55 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент»
(18+)
01.50  Х/ф «Без чувств»
(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.40 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 8 . 3 0 ,
03.25 «Известия»
05.20,06.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2»
(16+)

0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 , 0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 ,
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+)
12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Небо в огне»
(12+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 ,
21.25,22.20,23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.30 41 Московский меж-
дународный кинофестиваль
02.45 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.45 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00,00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»

08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55,22.15 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.10  «Творческий
вечер Аркадия Арканова»
12.30,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн»
14.10,20.45 Д/с «Космос -
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35  «Государственная
граница»
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня»
18.30 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  «Энигма.  Вероника
Берти Бочелли»
23.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.40,06.05,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Ка-
нал-С» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)

11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.50 «Открытый мик-
рофон» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.50,11.35,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 ,11.20  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (16+)
09.30  Х/ф «Возвращение
будулая» (12+)
10.55,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55  Д/ф «Нуреев.  Сто
дней одиночества» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс марпл. За-
бытое убийство» (16+)
00.00 Д/ф «Герои. Наше вре-
мя» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат
России. 1/2 финала. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва).
(6+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»

(16+)
00.30 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабри-

ка» (12+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00,23.20 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну-2» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Брон-

ксе» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.25  «Извес-
тия»

05.40,06.30,08.00,09.25,10.25,
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела»
12.25,13.25,13.50,14.40,15.40,
16.35,17.35 Т/с «Небо в огне»
(12+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
02.40,03.30,04.20 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
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С днём рождения!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-комнатная полнометражная квартира (в центре города). Обра-
щаться по телефону: 8-912-21-605-30.

Уважаемые
Светлана Васильевна
ЗЫКОВА и
Никита Владиславович
МАЛЕНКИН!

День российской полиграфии/ День работников службы занятости РФ

Вербное Воскресенье/ День самоуправления/ День Главбуха

 - 2
 + 4

- 2
+ 5

ВСЕ – НА ФЛЮОРОГРАФ!
Все работники завода в апреле дол-

жны пройти флюорографическое обсле-
дование.

В целях усиления контроля над эпи-
демиологической ситуацией по туберку-
лёзу, в связи с продолжающимся рос-
том заболеваемости взрослого населе-
ния генеральный директор А.А.Никитин
подписал приказ о проведении флюорог-
рафического обследования работников
предприятия с 1 по 30 апреля. Ответ-
ственность возложена на начальников
цехов и отделов.

Обследование можно пройти в по-
ликлинике 1 в будни – с 8.00 до 11.30 и с
12 до 18 часов, а в субботу – с 8.00 до
11.30. Утверждён график прохождения
флюорографа: для каждого цеха и под-
разделения определена конкретная дата.

Напомним, что флюорографическое
обследование проводится при наличии
паспорта и медицинского полиса.

Центр тестирования ГТО проводит
приём нормативов, испытаний комп-
лекса ВФСК ГТО для участников I-XI сту-
пеней.

13 апреля 2019 года приглашаются все
желающие выполнить нормативы по плава-
нию, которые будут приниматься в бассейне
с 11 до 13 часов. Дополнительно в спортзале
бассейна будут организованы нормативы по
следующим видам: челночный бег и бег на 30
м – с 11:45 до 12:30.

16 апреля 2019 года с 10:00 до 12:00
Центр тестирования ГТО будет проводить
приём нормативов, испытаний (тестов)
комплекса ГТО для участников I-XI ступе-
ней на стадионе «Энергия» (п. Энергетиков,
ул. Западная, 3а). Приглашаются все жела-
ющие сдать нормы ГТО по следующим ви-
дам тестов:

1. Бег на 30 м, 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км,
2 км, 3 км.

2. Прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами.

3. Подтягивание на низкой/высокой пе-
рекладине.

4. Рывок гири 16 кг (кол-во раз за 4 мин.).
5. Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу (о гимнастическую скамью, о
сиденье стула).

6. Поднимание туловища из положения
лёжа на спине.

7. Наклон вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье.

8. Челночный бег (3х10).
9. Скандинавская ходьба.
Выполнение нормативов, испытаний

(тестов) проводится по выбору участни-
ка. За консультацией обращаться к руко-
водителю ЦТ ГТО по тел.+7 912 64 933 74 (в
рабочее время).

СДАЁМ НОРМЫ ГТО!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха 9

День донора России

 - 4
 + 6

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Морской пехоти-
нец: тыл» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Родственные
связи» (12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

05.00  Т /с  «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.05,16.25 Х/ф «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Не родись кра-
сивым» (16+)
0 6. 30 , 0 7 .0 0 ,0 7 .3 0 , 1 0 .0 0 ,
15.00,19.30,23.00 «Новости

культуры»
06.35  «Пеш-

ком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25  Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма. Вероника
Берти Бочелли»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Государственная граница»
17.45 Д/с  «Дело №.  Дмит-
рий Сипягин»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 3 5 ,

06.00,06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00,19.00 Серов-ТВ «Ка-
нал-С» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06. 00 , 12. 30 , 21 .0 0 ,
02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.50,11.35,12.25,
13.50,14.55,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.20 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-

рода» (16+)
09.30  Х/ф «Возвращение
будулая» (12+)
10.55,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Муза смерти» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)

12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Операция «Кровопус-
кание» (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид
или просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
03.45 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 ,15.05  «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе» (16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторо-
ну-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
0 5 . 2 0 , 0 5 . 3 0 , 0 6 . 1 5 ,

08.00,08.05,09.25,09.35 Т /с
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
10.35,11.40,12.40,13.25,14.00,
15.00,15.55,16.55,17.55 Т /с
«Смерть шпионам!» (16+)
18.50,19.40,20.30,21.20,22.05,
22.55,23.45,00.35 Т/с «След» (16+)
01.15,01.55,02.25,02.55,03.25,
04.00,04.30,04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.40,06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.40,14.50 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансово-
го университета» (12+)
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Х/ф «Начало» (0+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обви-
нение кейси энтони» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 «Утро Рос-
сии». Суббота»

08.40  «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Фото на недо-
брую память» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
13.55,01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 «Международный цир-
ковой фестиваль в Масси»
16.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «Андрей Рублев»
20.15 Д/ф «Странствие «Свя-
того Луки»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Х/ф «Комната Марвина»
02.10 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.35,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов-ТВ «Канал-С» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
12.30,13.00,13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
16.00,16.30,17.00,17.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00  Серов-ТВ «Про-
грамма Серов-ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand Up» (16+)
01.00  Х/ф «Гремлины 2.
Скрытая угроза» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,03.50 «Парла-

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25,09.25,11.05,12.25,14.55,
16.55,19.05,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)

09.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30,21.50 Х/ф «С 5 до 7» (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). 1-я игра (6+)
18.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)
19.10 Х/ф «Мисс марпл. За-
бытое убийство» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.40 Х/ф «Спасение» (16+)
01.10 Х/ф «Муза смерти» (18+)
02.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
03.00 «МузЕвропа: группа
Seven» (12+)

05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
0 5 . 1 5 , 1 6 . 2 0 , 0 3 . 0 0
«Территория заблуж-

дений» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.30 Канал С. «Програм-
ма «Канал-С» (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30,11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе-

риод-3»
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица време-
ни» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.35 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,05.25,05.55,06.20,
06.45,08.00,08.20,08.55,
09.30,10.15 Т/с «Де-

тективы» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55,11.40,12.25,13.15,13.55,
14.40,15.20,16.10,16.50,17.35,
18.20,19.15,20.00,20.45,21.35,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.50,02.25,03.05,03.45,
04.20  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-3» (16+)

05.50 Х/ф «Трактир на
пятницкой»  (12+ )

06.00 ,10.00 ,12.00 ,15.00
« Но во с ти »

06.10  «Трактир  на  Пятниц-
кой» (12+)
07.45  «Часовой» (12+ )
08.15  «Здоровье»  (16+ )
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» (12+)
13.15  Х/ф «Девушка  без
адреса» (0+)
15.15  «Три аккорда» (16+)
17.00  «Ледниковый период.
Дети» (0+ )
19.30  «Лучше всех!»  (0+ )
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50  Х/ф «Оскар» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10  «Мужское/Женское»
(16+ )
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сва-
ты» (12+)

06.35  «Сам себе режиссер»
07.30  «Смехопанорама Е .
Пе тр ос ян а»
08.00  «Утренняя почта»
08.40  «Местное  время.

Воскре сенье»
09.20  «Когда  все  дома с Т.
Киз яков ым»
10.10  «Сто к одному»
11.00  «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 ,01.30  «Далекие  близ-
кие» (12+)
15.50  Х/ф «Я тоже его люб-
лю» (12+)
20.00  «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40  «Воскресный вечер с
В . Соловьевым» (12+ )
03.05  Т /с «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды со-
шлись»  (16+)
06.20  «Центральное

телевидение»  (16+)
08.00 ,10.00 ,16.00  «Сегод -
н я »
08.20  «Их нравы» (0+ )
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+ )
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00  «Своя игра»  (0+ )

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские  сен -
сации» (16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  «Ты супер!» (6+ )
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.30  «Брэйн  ринг» (12+)
01.30  «Таинственная Рос-
сия»  (16+ )
02.20  Т/с «Пасечник»  (16+ )

06.30  «Лето
Г о с п о д н е .

Вербное  воскресенье»
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20  Т /с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00  «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина»
12.20  «Научный стенд -ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30  «Диалоги о  животных»
14.15 ,01.00  Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30  «Картина  мира»
17.10  «Пешком. ..»
17.40  «Ближний круг Евге -
ния Писарева»
18.35  «Романтика  романса»
19.30  «Новости  культуры»
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20  «Белая студия»
23.05  Опера «Турандот»

02.25  Мультфильмы

07.00,07.30,08.30,
05.35  «ТНТ
Best» (16+ )

08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма Серов-ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2»  (16+ )
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30  Х/ф «Я худею» (16+)
14.30 ,15.00 ,15.30  Т/с «Ин-
терны» (16+)
1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30 ,18.00  Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30  «Песни»  (16+ )
20.30  «Школа экстрасен-
сов»  (16+ )
22.00  «Stand Up»  (16+)
01.00  «Такое  кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.30  «ТНТ Musi c» (16+)
03.55,04.45 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,10.40,

17.55 ,19.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия»
(6+)

07.10  «МузЕвропа : группа
Seven»  (12+ )
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.00  Д /ф «Сделано  в
СССР» (12+ )
09.30  Х /ф «Свидетельство
о бедности» (12+)
10.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
18.00  Х/ф «Мисс марпл .
Отель «Бертран» (16+)
20.00  Х/ф «Мисс марпл. Не-
мезида» (16+)
22.00  Х/ф «Спасение» (16+)
23.30 «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50  «Жара» (12+ )
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15  «Прокуратура . На
страже закона»  (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток . Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45  Х /ф «Ограбление на
Бейкер-стрит»  (16+ )
14.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45  Канал С.  «Поздрав-

ления. День памяти» (12+)
20.30  Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00  «Ералаш»
06.30  М/с «Приклю-

чения Кота  в сапо-
га х»
07.40  М /с «Три кота»
08.05  М /с «Царевны»
09.00  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Hel lo! #Звезды» (16+)
10.00 ,02.30  Х /ф «Приключе-
ния Паддингтона»
11.55  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
14.00  М/ф «Ледниковый пе-
риод -3»
15.50  Х /ф «Аватар» (16+)
19.05  М /ф «Ледниковый пе-
риод . Столкновение неиз-
бежно»
21.00  Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
23.45  «Слава  Богу,  ты при-
шел!» (16+)
00.45  Х/ф «Голограмма для
короля»  (18+)
03.55  «Вокруг  света  во  вре-
мя декрета»  (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05  «6 кадров»  (16+)

05.00 ,05.40  Т /с «Все-
гда  говори «всегда»-
3» (16+)
06.20 ,09.55  «Светс-

кая хроника» (16+)
07.00  «Эхо недели» (12+)
07.20 ,07.55  «Прогноз погоды»
07.25  «Регион» (12+)
08.00  Д/ф «Моя правда. Груп-
па «На-На» (12+ )
08.55  Д /ф «Моя правда . Ле-
онид  Якубович»  (16+ )
11.00  «Сваха»  (16+ )
11.50 ,12.50,13.40,14.40,15.40,
16.35 ,17.35,18.35,19.30,20.25,
21.25 ,22.20 ,23.20 ,00.15  Т /с
«Дикий-3» (16+ )
01.10 ,02.05 ,02.50 ,03.30 ,04.15
Т/с «Смерть шпионам!» (16+)


