
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 69-й

  19 апреля 2019 года
пятница, № 16 (4847)

– Ежегодно мы составляем план мероприятий, посвя-
щенных 9 мая. Самое главное в нём – чтобы не были забы-
ты люди, которые непосредственно участвовали в Великой
Отечественной или работали в годы войны. К сожалению,
их с каждым годом становится меньше. На сегодняшний
день у нас одна участница войны – Валентина Леонидовна
Кузеванова, которой исполнилось 95 лет. Мы до 1 мая по-
здравим с Днём Победы её, а также всех тружеников тыла,
которые в годы войны работали на разных предприятиях, в
колхозах, но на пенсию ушли с Серовского механического
завода. Их сегодня 60 человек, почти все – долгожители.
Кстати, самой старшей бывшей труженице завода Анфисе
Ивановне Симоновой 11 мая исполнится 100 лет!

Всех ветеранов войны мы обязательно посещаем на
дому, чтобы не просто поздравить, а посмотреть, насколь-
ко они здоровы, осуществляется ли за ними уход, в каких
условиях они живут и нужна ли им помощь. В этот день
вручаем им поздравление и материальное вознагражде-
ние – в этом году завод выделил каждому по 1000 рублей.

6 мая состоится масштабное и очень важное меропри-
ятие в Кадетской школе-интернате. Традиционно каждый
год там проходит встреча трёх поколений: участников
войны и тружеников тыла, воинов-интернационалистов и
кадетов. На встречу приглашают почетных гостей, руко-
водителей округа, ребята готовят нам концерт.

Кроме того, ежегодно 8 мая на территории завода, у
Вечного огня, проводится торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы и памяти заводчан, погибших в годы
Великой Отечественной. Их имена увековечены на мемо-
риальной стеле. На торжественное мероприятие мы при-
гласим ветеранов, работавших во время войны.

В рамках городских мероприятий мы примем участие в
митинге 9 мая, посетим могилы фронтовиков, которые умер-
ли в госпиталях города Серова и здесь похоронены.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Вот и нынче 26 апреля у Дома спорта возле стадиона
«Металлург» соберутся заводские спортсмены, болель-
щики, руководители цехов и отделов нашего предприя-
тия, а также гости из образовательных учреждений горо-
да на этот спортивный праздник.

Вновь будут организованы два забега – основной и для
ветеранов. А в период, когда судьи начнут подводить ито-
ги эстафеты, силами отдела по связям с общественнос-
тью и быту будут организованы различные спортивные
конкурсы для всех желающих. Можно будет посостязать-
ся в силе, меткости и ловкости. Проведем, так сказать, на
заводском уровне своеобразную  сдачу норм ГТО. И обя-
зательно наградим самых-самых. Так что одевайтесь по-
спортивнее и обязательно не забудьте прихватить с со-
бой хорошее настроение.

И ещё. В следующем году наша эстафета, как и завод-
ская газета, - юбиляры. Отметят своё 70-летие. Ваши на-
путствия, пожелания, предложения придутся кстати. Вы
сможете выразить их письменно цветными маркерами на
ватманах, которые мы разместим на стадионе.

Ждем всех на эстафету «Трудовой вахты»! Парад-
открытие запланирован на 13 часов. Старт основного
забега – в 15-00, ветераны бегут в 16 часов.

Ирина АНДРЕЕВА

Эстафета «Трудовой вахты»

Приглашаем всех
механиков.
И не только!

По уже давно сложившейся традиции,
последняя пятница апреля – тоже празд-
ничный день перед большими майскими
выходными. Потому что в этот день прохо-
дит легкоатлетическая эстафета на приз
«Трудовой вахты».

В преддверии праздника

Главные герои -
ветераны войны

В заводском совете ветеранов полным
ходом идёт подготовка к Дню Победы. О
том, как отметят этот великий праздник
заводчане и ветераны предприятия, рас-
сказала председатель совета ветеранов
Серовского механического завода
Т.В.Свиридова:

Социальное партнёрство

Учатся  на производстве

В настоящее время на заводе проходят практику 50 студен-
тов Серовского политехнического техникума. 23 из них – в цехе
14. Некоторым повезло обучаться на заводе по новой системе,
которая организована в нынешнем учебном году.

Студенты третьего курса, обучающи-
еся в СПТ по специальности «Станочник»
Константин Дино и Данил Хлыбов при-
шли на практику в цех 14 уже второй раз.
Признаются, что коллектив их принял
очень доброжелательно, внимательные
наставники уже многому научили ребят.

Начальник участка Виталий Николае-
вич Кордюков в цехе 14 работает пять лет,
и каждый год занимается со студентами.
Нынче у него на обучении десять человек.
В первый год практики обучение у них было
больше ознакомительное – с цехом, обо-
рудованием, выпускаемой продукцией и
со своей профессией непосредственно на
производстве. Поначалу им здесь всё
было чуждо и страшновато находиться на
участках, рядом со станками. А сейчас,
когда пришли во второй раз, стали более

уверенными в себе, познакомились с тех-
нологией, продукцией и поняли, что это
серьезное производство и требует соот-
ветствующего отношения.

– Ребята хорошие, – характеризует
своих практикантов Виталий Николаевич.
– Константин и Данил показали себя
внимательными, исполнительными ра-
ботниками, слушают и делают то, что
им говорят, стремятся освоить про-
фессию. Видно, что им у нас нравится.
Хотелось бы отметить ещё одного сту-
дента, Максима Костенкова – серьезный
парнишка, быстро всё схватывает. В
этом году они уже работают на стан-
ках, выполняют определенные операции
по изготовлению продукции, многое по-
пробовали сделать своими руками. И еще
важно то, что свои детали они сдают

на контроль сами с тем качеством, ко-
торое требует заказчик.

Помощник начальника цеха 14 по кад-
рам А.А.Мосунов считает, что для заво-
да многолетнее социальное партнерство
с Серовским политехникумом – большой
плюс:

– Некоторые молодые люди ошибочно
думают, что работать на промышленном
предприятии – не престижно. Когда сту-
денты приходят к нам на практику, мы
стараемся им показать, что на производ-
стве гораздо интереснее, чем в магази-
не, например. Они учатся делать что-то
своими руками, участвуют в выпуске
готовой продукции предприятия, прино-
сят пользу городу, стране.

В чём суть новой системы обучения,
которое было впервые открыто на заво-
де, пояснила специалист по подготовке
кадров отдела организации труда и уп-
равления персоналом Ю.С.Зырянова:

– Обычно практика у нас проводится
с отрывом от учебного процесса на оп-
ределенный период – один или два меся-
ца. В этом году по просьбе учебного за-
ведения мы организовали практическое
обучение на протяжении всего учебного
года. По такой системе у нас трудоуст-
роены на практику токарями студенты
третьего курса, которые обучаются в
Серовском политехникуме по 4-годичной
программе. Эти ребята, начиная с ок-
тября прошлого года, проходят практи-

ку на заводе каждую неделю, в понедель-
ник и во вторник.

– Такого формата обучения у нас
раньше не было, – подтверждает В.Н.Кор-
дюков. – Практика на заводе в течение
всего учебного года даёт возможность
будущим токарям, операторам станков
лучше влиться в коллектив, сработать-
ся с коллегами. Также это позволяет
получить больше навыков и умений, по-
скольку за более длительный период они
смогут познакомиться с широким спек-
тром выпускаемой цехом продукции. Кро-
ме того, теоретическое изучение про-
фессии по темам в рамках спецпредме-
тов будет закрепляться на практике в
течение всего учебного года.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Ровно в 13 часов под музыку
«Спортивного марша» Исаака Дунаев-
ского команды заводоуправления, це-
хов 1, 9, 14, 45 и 16 построились на
торжественный парад в честь турнира
по плаванию и открытия нового летне-
го сезона.

Личное первенство (для всех участ-
ников на дистанции 50 метров) началось
с соревнований женщин. Стартовали они
по возрастным группам – от двух до че-
тырех человек. По итогам всех заплывов
среди женщин в возрастной категории от
17 до 34 лет первое место заняла Мария
Есаулкова (заводоуправление), второе –
Олеся Акуратова (заводоуправление),
третье место – у Екатерины Журавле-
вой (ОТК). В возрастной категории от 35
до 49 лет бессменной победительницей
на протяжении последних лет является
Елена Андреева (заводоуправление). В
старшей группе (от 50 лет) лучше всех

В тонусе

Кто проплыл быстрее?
13 апреля в Водном дворце прошли соревно-

вания по плаванию среди работников Серовско-
го механического завода. Итоги традиционного
турнира оказались предсказуемыми, и большин-
ство наград завоевали призёры, удерживающие ли-
дерские позиции на протяжении нескольких лет.

проплыла Татьяна Чеклецова (ОТК), вто-
рой результат показала Надежда Один-
цова (ОТК), на третьей позиции – Татья-
на Мишанова (цех 9).

У мужчин участников было больше,
значит, и конкуренция – выше. Здесь в
возрастной категории от 18 до 34 лет
уверенную победу одержал Аркадий
Горчаков (цех 9), второе место занял
Данил Анетько (цех 45), третье – Егор
Овчинников (заводоуправление). В воз-
растной категории от 35 до 49 лет луч-
шим признан Денис Благодир (заводо-
управление), «серебро» – у Александ-
ра Тоотс (техническая служба), «брон-
за» – у Алексея Безматерных (заводо-
управление). Среди мужчин от 50 лет и
старше первое место занял Павел Гор-
чаков (заводоуправление), второе –
Николай Новиков (цех 45), третье – Ни-
колай Булашов (цех 16).

Не остались без внимания и дети ра-

ботников предприятия, которые каждый
раз приходят с папами, мамами, дедуш-
ками и бабушками, чтобы показать себя
в плавании, так же достойно преодолеть
50 метров и получить за свои старания
достойную награду.

Самой зрелищной и интригующей час-
тью соревнований всегда является эста-
фета 4 по 50. По первой дорожке старто-
вали представители сборной команды це-
хов 1, 14, 9; по второй – цех 16 и ОТК; по
третьей – цех 9 и по четвертой дорожке –
заводоуправление. С огромным преиму-
ществом команда заводоуправления за-
вершила водную гонку на четвертой
дорожке и стала победительницей эста-
феты. Также хорошо оторвались от пре-
следователей пловцы цеха 9 и финиширо-
вали вторыми. Третье место заняла объе-
диненная команда ОТК и цеха 16.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Начальник участка В.Н.Кордюков (справа) с практикантами К.Дино и Д.Хлыбовым



Ещё не вечер! Тематическая страничка для пенсионеров и не только

Что нужно
для счастья?

Ольга Ивановна РЕНЕ-
ВА, ветеран завода:

– Не поддаюсь хандре
и плохому настроению!
Стараюсь не  засиживать-
ся дома, хожу в совет ве-
теранов, занимаюсь в
группе здоровья. Мне необ-
ходимо общение, и всегда
приятно встречаться с
коллегами. Человеку важ-
но не быть одиноким. У
меня есть дети, радуют

лиц-опросБ

У ветеранов Серовского механическо-
го завода мы поинтересовались, как они
борются с плохим настроением, что им до-
ставляет радость и составляет простое че-
ловеческое счастье.

трое замечательных внуков. Они живут в другом городе,
поэтому видимся не так часто. А еще мне дарит радость
и хорошее настроение мой годовалый котик Стёпа, очень
игривый и забавный домашний питомец.

Лидия Ивановна БА-
РАНОВА, ветеран завода:

– Я в 18 лет пришла на
механический завод, и вся
жизнь связана с родным
предприятием. Мы так
сдружились в коллективе,
что до сих пор поддержи-
ваем связь, общаемся. О
плохом настроении не ду-
маем. Кажется, и време-
ни-то для него нет. Я – бо-
гатая бабушка, обожаю

своих четверых внуков. Есть сад, которому посвящаю
немало времени. Ещё работаю. Вот это всё и составля-
ет счастье, радость жизни и хорошее настроение на каж-
дый день!

Татьяна Семеновна
КИРПИКОВА, сторож лыж-
ной базы «Снежинка»,
инициатор многих физ-
культурно-спортивных
занятий и вдохновитель
пенсионеров завода:

– У меня плохого на-
строения просто не быва-
ет! Главное – находить для
себя увлечения. Кстати, у
нас на заводе много разных
мероприятий организуется
– спортивные соревнова-

ния по плаванию, лыжным гонкам, бегу, творческие кон-
курсы, выставки цветов и плодов, прикладного искусст-
ва. И внуками, у кого они есть, надо заниматься – сейчас
работает много секций и кружков для развития детей.

Мы с ветеранами тоже участвуем в заводских ме-
роприятиях, уже четыре года занимаемся в группе здоро-
вья, и никто не прогуливает! Даже летом не останавли-
ваем тренировок. Спасибо заводу за возможность зани-
маться!

Анатолий Степанович
ФЕДОСЕЕВ, оператор
станков с ЧПУ цеха 14:

– Как справляюсь с пло-
хим настроением? Никак! У
меня оно почти всегда хо-
рошее. Продолжаю рабо-
тать на заводе, хоть и на
пенсии уже. Пришел на ме-
ханический после оконча-
ния СПТУ-54 в 1970 году,
тогда целую группу на пред-

приятие направили. Начал работать токарем во втором
цехе. В 1971-м в армию ушел, а через два года вернулся,
но уже в третий цех. Когда в 1993 году началась конвер-
сия, сокращения, уволился. Пришел снова на завод в 2005
году... Я считаю: что бы ни происходило в жизни, не надо
унывать. Главное – чтоб были здоровы наши близкие,
дети и внуки.

Поясним, что калланетика – это сис-
тема комплексных статических упражне-
ний, направленных на сокращение и рас-
тяжение мышц. Заниматься по этой сис-
теме можно как в спортзале, так и дома.
Но наши ветераны предпочитают прихо-
дить на занятия в совет ветеранов. Пер-
вая группа здоровья по калланетике по-
явилась здесь четыре года назад, когда
совет ветеранов механического завода
переехал в новое здание.

– Мы хотели привлечь наших пенси-
онеров к общению и создать им условия
для поддержания и укрепления здоровья,
– рассказала председатель совета ве-
теранов Т.В.Свиридова. – Мы попросили
у руководства завода, чтобы нам выде-
лили зал, где могли бы собираться и про-
водить разные мероприятия, и встре-
тили очень доброжелательный отклик
на наши пожелания. Смогли обеспечить
наш зал необходимым для разнообраз-
ных занятий инвентарем. У нас есть
гимнастические коврики, гантели, гири,
эспандеры различной нагрузки и другое
снаряжение. А недавно благодаря заво-
ду приобрели и велотренажер. Незави-
симо от загруженности в садоводчес-
кий сезон, женщины обязательно при-
ходят сюда утром, чтобы зарядиться
на весь день. Они настолько сдружились
и привыкли заниматься, что в выход-
ной день еще ходят на Тропу здоровья в
поселке Энергетиков, отмечают праз-
дники, дни рождения. Всё это им прида-
ёт сил, обеспечивает хорошим настро-
ением и энергией.

Всего для бывших заводчанок созда-
но три группы здоровья: две – при совете
ветеранов, одна – в Доме спорта меха-
ников на Проспекте Серова. Занимаются
с ветеранами специалисты Комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения г.Серова Юлия Анатольевна
Шумило и Анна Валерьевна Ганич. Как
пояснила начальник Комплексного цент-

Калланетика для бабушек
Заводские женщины-вете-

раны доказали, что каллане-
тика – занятие не только для
молодежи. Этот комплекс уп-
ражнений пользуется популяр-
ностью и у «молодых» пенсио-
неров, и у тех, кто постарше.
Занимаясь уже четыре года,
они признаются, что сейчас
не представляют свою жизнь
без таких тренировок.

ра соцобслуживания населения И.В.Пет-
рова, занятия в группах калланетики (или
оздоровительной гимнастики) организо-
ваны для поддержания здоровья пенсио-
неров и осуществляются в рамках Шко-
лы пожилого возраста по направлению
«Активное долголетие.

Чтобы узнать о пользе такой физкуль-
туры от самих участников, мы побывали
на занятиях по калланетике в совете ве-
теранов. В четверг, 11 апреля, занима-
лась «молодая» группа, которая образо-
валась полгода назад, поскольку первая
была максимально заполнена. Беседуем
с тремя Татьянами.

– Мы проработали на заводе много
лет: сначала в цехе 11, а когда его закры-
ли – в 14-м, на участке гальваники. На
пенсии уже давно и нисколько не скуча-
ем, – уверяет Татьяна Николаевна Соло-
вьева. – Конечно, мы не спортсмены,
поэтому предпочитаем относительно
спокойные занятия. Но это далеко не всё,
что составляет наш досуг. Мы дома не
сидим: помимо занятий с внуками, на
природу ходим, в баню, на танцевальные
вечера «По волнам моей памяти».

– Заниматься дома у нас не получа-
ется: два раза сделаем упражнения и всё
– конец зарядке. А здесь под руковод-
ством Анны мы выполняем целый комп-
лекс, уже с ноября ходим. В нашей груп-
пе семь человек, – добавляет Татьяна

Евгеньевна Давыдова. – Занятия нам
дают физическую нагрузку и позволяют
держать мышцы в тонусе, развивать
гибкость тела. Мы делаем силовые уп-
ражнения с гантелями, и на растяжку.
Плюс получаем удовольствие для души
– общение.

– Мужчин к себе не зовёте в группу?
– Да вы что! Какие мужчины? Их не

поднять! – смеются участницы. Увере-
ны, что женщины – самые активные ве-
тераны. А еще они убеждены в том, что
только от самого человека зависит, на-
сколько интересной и наполненной будет
его жизнь.

– Когда вышли на пенсию, первое
время было непривычно: как это –нику-
да идти не надо? – призналась Татьяна
Николаевна. – Но вскоре поняли, что в
этом есть своя прелесть! Свободное
время почти сразу взяли в оборот: боль-
ше времени уделяли внукам, стали ез-
дить по путевкам, занялись своим здо-
ровьем… Иногда на всё даже времени
не хватает.

– Чтобы долго и интересно жить, не
стоит погружаться в какие-то быто-
вые проблемы, жаловаться на жизнь, не-
достаток денег, болячки, – считает быв-
шая работница завода Татьяна Григорь-
евна Шконда. – Нужно искать для себя
полезное занятие, тогда жизнь не будет
скучной и однообразной!

Это приключение произошло как раз в
новогодние праздники. До этой поездки я
не знала, что Великий Устюг – это древ-
ний город. Датой его рождения принято
считать 1147 год.

…От Екатеринбурга до города Котла-
са в Архангельской области мы добира-
лись сутки, прибыли 3 января. После зав-
трака нас рассадили в автобусы и повез-
ли к Деду Морозу. Живёт дедушка в 12
километрах от Устюга, в красивейшем ту-
ристическом комплексе.

Сначала нас «приняла в гости» тропа
сказок, где первой встретила Баба Яга.
Удивило то, что говорила она и вела себя
точно так, как настоящий сказочный пер-
сонаж, и ты будто попадаешь в необык-
новенную, волшебную атмосферу. Пока
шли по тропе, встретились со сказочным
котом, Машенькой и медведем и другими

Путешествие в Великий Устюг
На календаре – весна, и далеко позади остались новогодние

праздники. Но я до сих пор вспоминаю своё январское путеше-
ствие, которое оставило много ярких впечатлений. Мне совер-
шенно неожиданно выпала возможность побывать в гостях у Деда
Мороза, в Великом Устюге. Съездить туда пригласила родственни-
ца. И хоть прошло немало времени с этой поездки, я всё же реши-
ла поделиться своими воспоминаниями на страницах газеты.

героями сказок и мультфильмов. Заходи-
ли в лесную избушку.

А потом нас повели в почтовое отде-
ление повелителя зимы. Нам показали,
какое огромное количество писем прихо-
дит сюда – это миллионы почтовых от-
правлений! Часть из них занимают целую
экспозицию под названием «Ждёт Дед
Мороз вестей из разных стран и волос-
тей». Интересно было посмотреть апар-
таменты Дедушки Мороза. В его владени-
ях стоит большой трон, огромная резная
кровать с семью подушками и убран-
ством в снежно-голубых тонах. Для нас
подготовили хороший концерт.

С удовольствием детвора и взрослые
гости катались с горки. Здесь же можно
было проехать с Емелей на печке (декори-
рованные сани). Конечно, не обошлось без
большой красивой новогодней ёлочки, на

фоне которой мы вдоволь нафотографи-
ровались. После этого нас повезли в го-
род, где тоже было немало интересных
экскурсий. Одна из них – в городскую ре-
зиденцию Деда Мороза. Детвора смогла
почувствовать себя каким-нибудь сказоч-
ным героем – было предложено много раз-
личных костюмов. Побывали в красивей-
шем Соборе Прокопия Устюжского. В за-
вершении экскурсии каждый турист по-
лучил на память подарок.

Мы провели в Великом Устюге всего
один день, но он был наполнен незабыва-
емыми экскурсиями и массой ярких впе-
чатлений. Мне очень понравилось это пу-
тешествие!

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

Страницу подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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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+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15,04.10  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,18.25  «Время пока-
жет» (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 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

06.30,07.00,07.30,
08.00,10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Бо-
рисов. Что так сердце рас-
тревожено.. .»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10,12.20 «Цвет времени»
09.20,01.00 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Коллекция Капы»
12.30,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Шоу «Агора»
16.40 Х/ф «Государственная
граница»
17.50 «Хоровые произведе-
ния Г. Свиридова»
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...»
22.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «Три сестры»
23.50 «Открытая книга»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов-ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
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+)
06.50,07.55,11.35,13.10,

13.40,16.10,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,23.00 Х/ф «Чудотво-
рец» (16+)
11.40 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
13.45 Спектакль «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
16.15 Х/ф «Мисс марпл. Не-
мезида» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Динамо» (Курск)
20.00  Информационная
программа «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 «События. Акцент» (16+)
22.40,00.45,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект». (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.50 ,04.10  М/ф

«Синдбад.  Легенда
семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно»
14.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
16.35 Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
23.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)

01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20
«Известия»
05.20 ,06.10  Т /с

«Смерть шпионам!» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,
13.25,13.40,14.40,15.35,16.35,
17.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

09.55,02.45,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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+)
04.25 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.30,07.00,07.30,
08.00,10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50,18.25 «Гавр. Поэзия
бетона»
09.10 Х/ф «Три сестры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.30  «Разрешите
представить!»
12.30,18.40,00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00,02.45 «Цвет времени»
14.15,20.45 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная
граница»
17.35 С. Рахманинов. «Ко-
локола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.50 «Вечный странник»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов-ТВ.
«ИКС» (12+)

0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
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+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.35,12.25,13.55,
14.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  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+)
09.30,23.00 Х/ф «Чудотво-

рец» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00,17.10 Х/ф «Хорошие
руки» (16+)
15.00 «Жара» (12+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.10 «Самые шокирую-
щие 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+)
10.10,22.55 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20  «Извес-
тия»
0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 5 , 0 8 . 0 0 ,

08.05  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз пого-
ды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
12.20,13.25,13.40,14.35,15.35,
16.30 ,17.25  Т /с  «Братья»
(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,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20«День начинается» (6+)
09.55,02.45,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .0 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»
09.10,22.40 Х/ф «Три сест-
ры» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.20  Д/ф «Что вы
знаете о Марецкой?»
12.20 «Дороги старых мас-
теров»
12.30,18.40,00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15,20.45 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Государственная
граница»
17.35 «Великое Славословие»
18.20 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм»
23.50 «Острова»
02.30 Д/ф «Андреич»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов-ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
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 «Реальные па-
цаны» (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+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.35,12.25,13.55,
14.55,16.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)

07.05 ,11.15  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+)
09.30,23.00 Х/ф «Чудотво-
рец» (16+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00,17.10 Х/ф «Хорошие
руки» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 3 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.10 «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+)
10.00,23.00 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
12.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)

19.20 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 «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»
05.25  Т /с  «Страх  в

твоем доме» (16+)
06.10,08.00,09.25,10.20,11.20
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-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+)
12.15,13.25,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Братья» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,
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+)

09.55,02.45,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.40 «41 Московский меж-
дународный кинофести-
валь»
02.50 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
«Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .0 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09.10,22.40 Х/ф «Три сест-
ры» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Вас приглаша-
ет Иосиф Кобзон»
12.30,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.15 «Вспоминая Ю. Шил-
лера. «Острова»
13.55,02.35 «Лимес. На гра-
нице с варварами»
14.15,20.30 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Государственная
граница»
17.40  «Шедевры русской
духовной музыки»
18.25 «Йеллоустоунский за-
поведник»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 5 ,

05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов-ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
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 «Реальные па-
цаны» (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+)
03.35,04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.35,12.25,13.55,
14.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.15  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+)
09.30,23.00 Х/ф «Чудотво-
рец» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,01.50 «Парламентское
время» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
13.50,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений». (16+)
06.00,09.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пус-
тоту» (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+)
10.00,23.30 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05  Х/ф «После нашей
эры» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
03.20 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.20  Т /с  «Страх  в
твоем доме» (16+)

06.05,06.45,08.00,09.25,10.25,
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»
1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 5 , 1 3 . 4 5 , 1 4 . 4 0 ,
15.40,16.40,17.35 Т/с «Бра-
тья» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днём рождения!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-комнатная полнометраж-
ная квартира (в центре города). Обращать-
ся по телефону: 8-912-21-605-30.

Уважаемые
Ольга Владимировна КОЧУРИНА,
Татьяна Анатольевна ТУТУРОВА,
Елена Ивановна КИСЛИЦЫНА и
Григорий Михайлович ЧЕТВЕРИКОВ!

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Светлое Христово Воскресенье
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День нотариуса

Продается комната в общежитии (в
центре города). Обращаться по телефо-
ну: 8-904-178-47-53.

Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ
С 1 по 11 апреля на территории Серовского го-

родского округа зарегистрировано три случая по-
куса клещами среди взрослого населения, из них
два совершены в черте города, один - в лесу. За
аналогичный период 2018 года нападений клещей
не зарегистрировано.

Напомним, клещевой энцефалит - вирусная бо-
лезнь человека, характеризующаяся лихорадкой,
интоксикацией и частым поражением центральной
нервной системы. Вирус передается при укусе ин-
фицированного клеща, а также при употреблении
сырого козьего или овечьего молока. После кипяче-
ния молоко безопасно.

Самой надежной защитой против клещевого
энцефалита являются собственные антитела, ко-
торые вырабатываются в ответ на прививку.
Вакцинация проводится заранее в осенне-зимний
период. 

Второй основой защиты от клещевого энцефа-
лита является правильное поведение в лесу. От-
правляясь в парк или лес, лучше надеть головной
убор, одежду, закрывающую всё тело, обрызгать её
репеллентом, отпугивающим клещей. После возвра-
щения с прогулки необходимо раздеться и осмот-
реть друг друга с ног до головы. 

Серовский филиал Центра гигиены и
эпидемиологии Свердловской области

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем!
И вдобавок оптимизма
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни -
Каждый день и каждый час!

Коллектив цеха 9
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Приглашаем жителей Серовского городского округа на возложение цветов к памятнику
В.И.Ленину в связи с 149-ой годовщиной его рождения. Мероприятие состоится 22 апреля в 12
часов рядом с городской администрацией, у памятника В.И.Ленину.

Серовский городской комитет КПРФ

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

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,04.15 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
05.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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 «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Очная ставка. Спа-
сительница Матрона» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Йеллоустоунский за-
поведник»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х/ф «Государственная
граница»
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр»
19.10 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове
Сардиния»
19.45,02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Два Федора»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Портрет поколения»
01.20 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа»

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.
«ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .1 5 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30,17.00 Т/с
«Физрук» (16+)
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 «На расстоянии
любви» (16+)
03.05,03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.35,12.25,13.55,
14.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,11.10 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 Д/ф «Земля: Один по-
трясающий день» (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+)
13.50,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 ,01.40  «Поехали по
Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (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 «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «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 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Кругом обман: как не
стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь-2» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу штор-
му» (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 ,16.30  «Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)

14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.20,06.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
08.00,09.25,10.20,11.15,12.10,13.25,
13.30,14.20,15.15,16.10,17.05,18.00
Т/с «Разведчицы» (16+)
18.55,19.45,20.35,21.20,22.10,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30,02.00,02.25,02.50,03.15,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.30,06.10,04.30 «Рос-
сия от края до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.30 ,16.30  Х/ф «Двое и
одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Голос .  Дети».  На
самой высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40  «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)
00.40 «Пасха» (0+)
01.30  Пасха Христова.
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа
Спасителя

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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные на-
дежды» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Сердечная не-
достаточность» (12+)
01.30 «Пасха Христова»

04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«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+)
13.20 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.15  «Схождение Благо-
датного огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.05 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское насле-
дие» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05,02.25 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Мит-
рополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «Два Федора»
13.25 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
00.15 «С. Рахманинов. Сим-
фония №2»
01.15 «Искатели»
02.00 Лето Господне.  Вос-

кресение Христово. Пасха

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

06.00,06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов-ТВ. «ИКС» (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 «Ночная смена» (18+)
19.00  Серов-ТВ.  «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00  «Stand Up.  Дайд-
жест» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка» (18+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20,04.40 «Открытый мик-
рофон» (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+)
09.00,16.30 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
09.30,17.40 Х/ф «За кем за-
мужем певица?» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
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 Д/ф «Земля: Один по-
трясающий день» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точ-
но по расписанию» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45  Х/ф «С любовью,
Рози» (16+)
01.25 «Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа: группа
Until the Ribbon Breaks» (12+)
04.50  «Патрульный учас-

ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00,03.40 «Территория
заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи

бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2:
Операция «Кондор» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей»
13.35,00.20 Х/ф «Мушкетеры
в 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда»
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие»
02.20 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,05.25,05.55,06.30,08.00,
08.30,09.00,09.35,10.15
Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
11.00,11.50,12.35,13.25,14.15,
15.05,15.50,16.40,17.30,18.20,
19.05,20.00,20.45,21.35,22.25,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.50,02.25,03.05,03.45,
04.25  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-4» (16+)

05.40  Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+ )

06.00 ,10.00 ,12.00  «Но-
в о с т и »

06.10  «Неоконченная по-
весть»  (0+ )
07.40  «Часовой» (12+ )
08.15  «Здоровье»  (16+ )
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Святая Матрона .
«Приходите  ко мне ,  как к
живой» (12+ )
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15  «Андрей Миронов.
Скользить  по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15  «Бал Александра Ма-
линина» (12+)
17.00  «Ледниковый период.
Дети» (0+ )
19.25  «Лучше всех!»  (0+ )
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+ )
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
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»
10.10  «Сто к одному»
11.00  «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 ,01.30  «Далекие  близ-
кие» (12+)
15.00  Д/ф «Блаженная Мат-
рона» (12+)
16.00  Х/ф «Ты только  будь
со  мною рядом» (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  теле-
видение»  (16+ )
08.00 ,10.00 ,16.00  «Сегодня»
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!»
Лотерейное шоу (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 «Муж по вызову» (16+)
00.30  «Брэйн  ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30  Т/с «Пасечник»  (16+ )

06.30 Лето Гос-
подне. Воскре-

сение Христово. Пасха
07.00  М /ф «Заколдованный
мальчик»
07.50 Х/ф «С вечера до полудня»
10.05  «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на берег»
12.15  «Научный стенд -ап»
13.00  «Письма из провинции»
13.30 ,01.40  «Диалоги  о  жи-
в о тн ы х »
14.10  IV Всероссийский  кон-
курс молодых исполнителей
«Русский  балет»
16.20  «Пешком. ..»
16.50  «Искатели»
17.35  «Ближний круг  Адоль-
фа Шапиро»
18.30  «Романтика  романса»

19.30  «Новости  культуры»
20.10  Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»
21.40  Д/ф «Гимн  великому
го ро ду »

07.00,07.30,08.30,
0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 0

«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 ,13.00 ,13.30  Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 ,14.30 ,15.00 ,15.30  Т /
с «Интерны» (16+ )
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30  «Песни»  (16+ )
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00  «Stand Up»  (16+)
01.00  «Такое кино !» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013» (18+)
03.15  «ТНТ Musi c» (16+)
03.40 ,04.30 , 05.15  «Откры-
тый микрофон» (16+)
06.00,05.00 «Парламентское
время» (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 3 5 ,
14.20,17.55,19.55,21.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: группа
Until  the Ribbon Breaks» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.10 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (12+)
09.40  Т/с «Секретный фар-
ватер» (12+ )
14.25  Х/ф «Ключи» (16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
18.00  Х /ф «Свадьба» (16+)
20.00  Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)
22.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.45  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
00.35,03.45 «Четвертая власть» (16+)
01.05  Д /ф «Альдабра .  Пу-
тешествие  к  таинственному
острову»  (12+ )
02.20  «Жара в Вегасе» (12+)
04.15  «Прокуратура . На
страже закона»  (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00  Х/ф «Джек Ри-

чер» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-

когда не возвращайся» (16+)
12.00  Т/с «СМЕРШ.  Дорога
огня» (16+)
15.45  Т /с «СМЕРШ. Камера
смертников» . (16+ )
17.40  Канал С.  «Поздрав-
ления . День памяти» (12+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа  не было». (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00  «Ералаш»
06.30 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15  М/с «Тролли.  Празд -
ник  продолжается!»
07.40 ,08.55  М /с «Три кота»
08.05  М /с «Царевны»
09.05  М /ф «Кунг-фу Панда»
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
14.20  Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное  путешествие»
17.50  Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга»  (12+ )
21.00  Х /ф «Хоббит.  Битва
пяти  воинств» (16+ )
23.45  «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30  Х /ф «Голограмма для
короля»  (18+)

04.00  Х /ф «Пришельцы на
чердаке» (12+)
05.15  «6 кадров»  (16+)

05.00,05.40 Т/с «Всегда
говори «всегда»-4» (16+)
06.25  Д /ф «Моя прав-

да.  Игорь Николаев»  (12+ )
07.00  «Эхо недели» (12+)
07.20,07.55 «Прогноз погоды»
07.25  «Регион» (12+)
08.00  Д/ф «Моя правда. Ири-
на Понаровская»  (12+ )
08.05 Д/ф «Моя правда. Груп-
па «На-на» (12+ )
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 ,01.15  «Сваха»  (16+ )
11.50 ,12.50 ,13.50 ,14.40 ,15.40 ,
16.35 ,17.30 ,18.30 ,19.30 ,20.25 ,
21.25,22.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
2 3. 20 , 00.25  Т/с «Любовь
под прикрытием» (16+)
0 2. 05 , 02.45 , 03.30 , 04.15  Т /
с «Короткое  дыхание» (16+)


