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Необходимость в автоматизации
производства ощущалась у нас давно.
Постоянно растущие объемы заказов
продукции, как военного, так и граждан-
ского назначения, требуют своевремен-
ного повышения производительности,
в том числе и за счет установки ново-
го оборудования.

Руководитель проекта – начальник
службы развития предприятия Павел
Аркадьевич Горчаков:

- Мы смело можем говорить, что
осуществили уникальный проект. Дан-
ное оборудование было изготовлено
специально под технологический цикл,
разработанный специалистами Серов-
ского механического завода. Такая
технология механической обработки
корпусов изделий является уникальной
и совмещает в себе все передовые
способы механообработки, известные
на мировом уровне.

На этом полностью автоматизи-
рованном участке мы сможем изготав-
ливать госизделия и продукцию граж-
данского назначения. Сейчас перед нами
стоит следующая главная задача: гра-
мотная эксплуатация и обслуживание
этого оборудования. Не сомневаюсь,
что нашим механикам это под силу.

И.о. начальника цеха 9 Станислав
Александрович Наймушин:

- Организация такого участка
имеет большое значение в рамках все-
го предприятия. Но залог успешной ра-
боты - это не только изготовление и
качественный монтаж нового обору-
дования, но и подбор грамотного, про-
фессионального персонала. Могу от-
метить, что специалисты нашего

Уникальный проект - в действии
В обновленном цехе 9 начал свою работу новый участок,

оснащенный современными высокопроизводительными ав-
томатическими линиями по производству изделий. Семь мо-
дулей с роботизированной загрузкой-выгрузкой изделий спо-
собны провести полный цикл механической обработки каж-
дого изделия. Роботы, подающие заготовки и складирующие
готовые детали, позволяют значительно снизить физические
нагрузки на оператора. А сами обрабатывающие центры со-
вмещают в себе несколько различных операций – раньше
такая работа выполнялась на разных станках.

Производство

цеха показали себя в этом плане с наи-
лучшей стороны.

Была проведена огромная рабо-
та. Практически с самого нуля, с мо-
мента поставки работники нашего
завода были рядом. Приемка обору-
дования заключалась не только в
проверке эксплуатационных харак-
теристик, но и таких показателей,
как, например, геометрия станка, эр-
гономичность. Было организовано
обучение наладчиков цеха 9, кото-
рые, в свою очередь, уже сами ста-
ли знакомить с новым оборудовани-
ем операторов станков с ЧПУ.

Сейчас практически организован
обычный производственный график, из-
делия поставлены в план, и мы их ста-
раемся выдавать в соответствии с
ним. Да, иногда встречаются и непре-
дусмотренные нюансы, но это в поряд-
ке вещей при организации производства
такого уровня – совершенно нового для
завода.  Наши специалисты вносят свои
предложения по организации и подготов-
ке производства, работают в тесном
взаимодействии с представителями
поставщика. Хотя, на мой взгляд, ребя-
та готовы к самостоятельной работе.
Квалификация и профессиональный уро-
вень заводчан нисколько не уступают
уровню производителей. Так что можно
смело надеяться, что новый участок
будет приносить большую пользу всему
предприятию.

Начальник механического участка
цеха 9 Павел Отрадных имеет боль-
шой опыт по изготовлению госзделий.
Он был в первых рядах при организа-
ции нового производства, активно

взаимодействовал с представителя-
ми поставщиков.

- Оборудование впечатляет, - де-
лится Павел. - Сейчас, пока идет от-
ладка производства, все возможнос-
ти новых модулей нами до конца еще
не изучены. Но мы уже смогли добить-
ся вполне достойных результатов,
которые в будущем, надеюсь, будут
только расти.

Немаловажное значение имеет сни-
жение уровня брака. Раньше таких по-
казателей добиться было сложно.
Операторы на обучение идут с удо-
вольствием: развиваться, повышать
свою квалификацию не только полез-
но, но и просто необходимо в текущих
условиях. Автоматизированное произ-
водство позволяет существенно сни-
зить физическую нагрузку на сотруд-
ника, да и эргономика рабочего места
гораздо выше – на местах чище, свет-
лее. Современный облик предприятия
таким и должен быть.

Оператор станков с ЧПУ цеха 9 Ев-
гений Варакин один из первых обучился
работе на новых станках:

- Новое оборудование позволяет
проводить несколько операций на од-
ном модуле. Это ведет к сокращению
времени на обработку детали и умень-
шению количества людей, занятых на
изготовлении этой номенклатуры. Так-
же сокращается время на внутрице-
ховую логистику. А ведь раньше
столько времени нужно было, чтобы
перевести детали с одного станка на
другой для последующей операции!

Отладкой производства мы сейчас,
так или иначе, занимаемся все. Подби-
раем оптимальные режимы резания,
такт обработки деталей. Ведь заго-
товка подается не всегда в идеальных
размерах, существует определенный
допуск. На некоторых модулях уже уда-
лось добиться стабильности, ритмич-
ной работы, на других еще дорабаты-
ваются отдельные вопросы. Но в це-
лом, можно сказать, технологическая
цепочка сформировалась.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В этом году команда механиков состояла из представи-
тельниц прекрасного пола: Алена Кондратьева из технологи-
ческой службы, Анастасия Деркач - из технической, Ирина Куд-
рявцева – представительница цеха 45, Ксения Еганова из цеха
9 и Елена Андреева - специалист отдела сбыта.

Участники конкурса не только блистали своими вокальны-
ми данными, но и раскрывали творческий потенциал в забав-
ном конкурсе «Крокодил», интеллектуальные способности - в
викторине и артистизм во множестве других конкурсов.

В итоге наши девчата вошли в тройку призеров, заняв тре-
тье место. Победителем стала команда ферросплавщиков. Наша
Ксения Еганова, исполнявшая популярную песню «Иногда» пе-
вицы Алсу, по единодушному мнению жюри была признана луч-
шим голосом конкурса. Поздравляем механиков с очередным
успехом на городском уровне!

Марина БАЛАГУРА

Мы - молодые!

Лучший голос -
в рядах механиков!

25 апреля представители молодежной орга-
низации Серовского механического завода
поучаствовали в ставшем уже традиционным
конкурсе «Караоке STAR», организованном
Домом молодежи. Любителей попеть и их бо-
лельщиков встречал гостеприимный развлека-
тельный центр «Ривьера». За звание звезд ка-
раоке боролись также представители завода
ферросплавов, городской больницы и молодеж-
ной Общественной палаты.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 800
механиков. В производственных цехах, у станков трудились
примерно 4000 заводчан, выполняя наиважнейшую задачу по
выпуску боеприпасов.

К сожалению, каждый год один за другим уходят из жизни ветера-
ны - люди, которым мы обязаны нашей сегодняшней мирной, счаст-
ливой жизнью. На сегодняшний день у нас одна участница войны -
Валентина Леонидовна Кузеванова - и 60 тружеников тыла.

По многолетней традиции, на митинге в честь Великой По-
беды мы чествуем также работников механического завода,
принимавших участие в  Афганской войне и локальных боевых
действиях.

Приглашаем заводчан принять участие в этом торжествен-
ном мероприятии, отдать честь защитникам страны и тружени-
кам тыла, почтить память погибших. Начало - в 10 часов.

Ольга МЕЛЬНИК

В преддверии праздника

В честь
защитников
Отечества

На территории завода, почти сразу за проход-
ной, установлен обелиск - дань благодарных по-
томков тем, кто не вернулся с фронтов Великой
Отечественной. На мемориальных плитах - фами-
лии 219 заводчан, сложивших свои головы за
свободу Родины. 8 мая здесь состоится митинг,
посвященный 74-й годовщине со дня Победы.



В 2018 году он принял участие в
5 зимних и 6 летних марафонах, а в
нынешнем планирует старты в Дё-
минском марафоне (г.Рыбинск), Ев-
ропа-Азия (г.Екатеринбург), Крыла-
тый конь (г.Златоуст), Байкальский
марафон (озеро Байкал).

И это не предел! Серовский
спортсмен, кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, ставит
перед собой планку – преодолеть 50
марафонов и завоевать звание
«Мастер марафонов серии
Russialoppet».

… Шестилетнего Сашу в спорт
привела мама – известная в Сверд-
ловской области конькобежка Людми-
ла Тоотс. Она была уверена, что толь-
ко физкультура и спорт смогут сохра-
нить жизнь ребенку. Мальчик страдал
бронхиальной астмой, и малейшее ду-
новение ветерка, перепады погоды
вызывали обострения заболевания и
длительные больничные.

В лыжную секцию его взял тре-
нер, мастер спорта по лыжным гон-
кам, Виктор Мелентьев. Через год

Твои люди, завод! Марафонец
Понять суть марафонского бега способен только тот, кто хотя бы однажды попытал-

ся пройти такое испытание. Это жесточайший тест на выносливость, волю, характер,
преодоление себя, когда кажется: всё, ты выдохся, и нет никаких сил двинуться даль-
ше… В спортивной биографии Александра Тоотс, заместителя главного инженера по
техническим вопросам–начальника технической службы, более 30 лыжных и порядка
20 легкоатлетических марафонов.

Саша завоевал первую победную
медаль в городском первенстве сре-
ди детей. В то время лыжный спорт
был сверхпопулярным, и высокая
конкуренция заставляла усиленно
тренироваться, бороться за лучший
результат. Он двигался вперёд.

Крутой рывок «ввысь» произо-
шёл, когда юноше было четырнад-
цать. В городской лыжной гонке он
пробежал на уровне взрослых и
показал второй результат в городе.
Долго маститые соперники пыта-
лись найти причину нереальному, по
их мнению, показателю юного спорт-
смена, который и не собирался сда-
вать свои позиции.

В 15 лет Александр попробовал
себя в новом виде спорта – зим-
нем многоборье, включающем под-
тягивание, стрельбу из мелкокали-
берной винтовки и лыжную гонку 10
км. В первых же областных сорев-
нованиях выступил успешно и вы-
полнил норматив кандидата в мас-
тера спорта. Ещё через год занял
второе место на чемпионате Со-

В тонусе

ся работа над собой. Но когда пере-
ступаешь финишную черту, охва-
тывают крутые эмоции: победа!

На Серовском механическом за-
воде, где Александр Паульевич ра-
ботает заместителем главного ин-
женера, есть ещё фанаты марафо-
нов (спорт на предприятии – в при-
оритете!). Это уже спаянная коман-
да, которая участвует в летних и
зимних марафонских стартах: Алек-
сандр Тоотс, заместитель генераль-
ного директора по коммерческим
вопросам Сергей Минибаев и инже-
нер-технолог Мария Бережная. Вме-

Предвестник лета - эстафета

ветского Союза, а в 17 лет, досроч-
но, Александр Тоотс стал кандида-
том в мастера спорта по лыжным
гонкам.

Первый марафон он преодолел,
будучи студентом Омской государ-
ственной академии физической куль-
туры. Признаётся, что был не готов к
такому жестокому испытанию. Сей-
час спортсмен не только доскональ-
но знает все нюансы подготовки к
марафону, но и понимает тактику про-
хождения марафонских дистанций,
специфические факторы, за которы-
ми надо следить, включая контроль
пульса, дыхания и даже питания орга-
низма на протяжении трассы.

– Если ты хочешь показать хо-
роший результат, то важно всё: и
хороший инвентарь, и опыт, но са-
мое главное, пожалуй, – выносли-
вость, – делится А.П.Тоотс. – Ма-
рафон – это особая специфика. При-
мерно на 40-м километре на лыжах
и на 30-м в беге ты словно упира-
ешься в стену: вроде бы шевелишь-
ся, а толку нет. И здесь начинает-

сте они участвуют в российских и
международных марафонах.

Надёжная поддержка и вдохнови-
тель Александра Тоотс – его супруга,
Татьяна. Вместе они воспитали двух
сыновей, Максима и Кирилла, кото-
рых с раннего детства приобщили к
спорту. Профессиональными спорт-
сменами они не стали, но неплохо вы-
ступают в соревнованиях по плава-
нию и легкой атлетике, поддержива-
ют здоровый образ жизни.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива
Александра Тоотс

69-ая эстафета
открыта
Такие сюрпризы небесной канцелярии ме-

ханикам – не помеха! Готовы выступать в
любых условиях. Ведь наша эстафета прово-
дится самой первой в Серове и открывает
легкоатлетический сезон в городе, когда ещё
погода неустойчивая и холодная.

Ровно в два часа на парад построились
команды заводоуправления, цехов 14, 45, 9,
1, 16, Верхнетуринского машиностроительно-
го завода.

– Равняйсь… Смирно! Равнение на сере-
дину, – скомандовал главный судья Александр
Валенцев и через секунду рапортовал о го-
товности к старту заместителю генерально-
го директора завода по коммерческим вопро-
сам С.М.Минибаеву.

– Настал долгожданный день, когда мы
начинаем летний сезон после напряженной
зимы и в преддверии замечательных майских
праздников проводим традиционную эстафе-
ту на приз газеты «Трудовая вахта», –обра-
тился к участникам эстафеты Сергей Минга-
лиевич. – Впереди у нас - много спортивных
состязаний, в том числе и городская эста-
фета, соревнования по игровым видам. За-
мечательно, что сегодня, когда солнце сме-
няется снегом, а снег – мокрым моросящим
дождем с ветром, мы не побоялись выйти на
нашу замечательную эстафету. Желаю всем
показать хорошие результаты, проявить
упорство в борьбе и занять достойные мес-
та! Успехов вам и – с праздником!

Поздравила собравшихся главный редактор
газеты «Трудовая вахта» Ирина Андреева:

– Я рада приветствовать всех участни-
ков, гостей, болельщиков эстафеты на приз
газеты «Трудовая вахта». Для всех нас это
действительно спортивный праздник, кото-
рый выявляет сильнейшие команды и спла-
чивает коллективы. Сегодня мы в 69-ый раз
выходим на старт заводской эстафеты.

Не побоялись холода юные артистки из
танцевального коллектива «Ритм» (ДКМ) и
приветствовали легкоатлетов зажигатель-
ным танцем. На протяжении всего праздника
каждый желающий мог написать пожелание
эстафете и любимой газете: многочисленны-
ми поздравлениями и пожеланиями были за-
полнены все развешанные на трибуне ват-
маны. Вот, например, слова Л.В. Постнико-
вой: «Трудовой вахте» – слава! Трудовой га-
зете – почет! Пусть газета процветает, её
любит наш завод!». От цеха 14: «Желаем эс-
тафете и любимой газете быть красивее
всех на свете!». Провести эстафету без по-
терь и всем здоровья пожелал здравпункт.

Спортсмены –
хоть куда!
Напомним, маршрут основной эстафеты

включает 10 этапов, проходящих по улицам
города: три женских и семь мужских. В эста-

фете «Ветеран» – пять этапов, она прово-
дится на стадионе. И та, и другая имеют по
два призовых этапа: первый мужской и пос-
ледний – женский.

В 15.00 стартовала основная эстафета, а
через полчаса – «Ветеран». Пока подсчитыва-
лись результаты, перед Домом спорта развер-
нулась большая конкурсная площадка. Участ-
никам и болельщикам эстафеты предлагалось
испытать своё спортивное мастерство и лов-
кость в нескольких шуточных (и не только) со-
стязаниях. Конкурсы всем приглянулись, так
что на каждом соревновании состоялась до-
вольно внушительная конкуренция. И даже ког-
да снова начался обильный снегопад, уже круп-
ными хлопьями, борьба здесь продолжалась.

Итак, за победу в конкурсах награждены
самые активные и спортивные. Елена Еловс-
ких (цех 14) ловчее всех крутила обруч и од-
новременно пила воду. Руслан Шиманов (цех
9) 150 раз поднял пудовую (16 кг) гирю. Стас
Ворошилов (цех 14) был самым метким в кон-
курсе «Монетка». Этот конкурс (10 монеток
забросить в стаканчик с расстояния полуто-
ра метров) был нарасхват, причем, больше у
представителей сильного пола. И судья Свет-
лана Секисова пошутила: «Оказывается, вот
чем можно занять мужчину!». Виктор Грудей
(цех 14) выиграл в конкурсе со скакалкой: за
одну минуту пропрыгал 173 раза.

Как самую активную и спортивную, на-
градили Олесю Акуратову (заводоуправле-
ние). Она сделала 170 прыжков на скакалке,
чуть-чуть уступив победителю, и поразила
всех на конкурсе «Гиря». Интересно было
наблюдать, как за несколько секунд прослав-
ленную чемпионку Европы и мира по гирево-
му спорту плотным кольцом окружили зрите-
ли, с любопытством и восхищением взирали
мужчины на необычное для слабой половины
человечества состязание. Болел за Олесю
её годовалый сынишка Денис, который сле-
дил за мамиными уверенными движениями
вместе со своей бабушкой.

– 98, 99, 100, – отсчитал судья конкурса, и
Олеся опустила гирю на землю. Такой резуль-
тат – не каждому мужику под силу!

Вот такие у нас на заводе активные ра-
ботники: и на лыжах достойно бегут, и в лег-
кой атлетике сильны, и в шуточных конкур-
сах не прочь поучаствовать!

Главный кубок –
у заводоуправления
И вот наступил долгожданный момент –

награждение. Надо отметить, что у механи-
ков с соревнований никто без подарков не
уходит. Даже те, кто не занял призовых мест,
обязательно получают какой-нибудь приз и
пирог или пиццу.

Итак, в основной эстафете победила ко-
манда заводоуправления. Кстати, в течение
шести лет до 2018 года эта команда была бес-
спорным лидером, а в прошлом году её смес-
тили на второе место легкоатлеты цеха 14.
Нынче заводоуправление вновь вернуло себе
пальму первенства. Второе место заняли
спортсмены цеха 14, третье – команда цеха
9. На мужском призовом этапе первое место
занял Никита Тимко (цех 14), он был лучшим и
в прошлом году; второе место – у Богдана
Ландышева (цех 1), третье – у Алексея Кова-
лева (цех 45). Лидерами женского призового
этапа стали: Анастасия Наймушина – первое
место (заводоуправление), Ирина Светлич-
ная – второе место (цех 9), Алена Кондрать-
ева – третье место (цех 14).

В эстафете «Ветеран» с большим пре-
имуществом опередила всех команда заво-
доуправления – бессменная победительни-
ца эстафеты ветеранов последних лет. Вто-
рое место заняла сборная команда цеха 16-
ОТК, третье – бегуны цеха 45. На мужском
призовом этапе лучшее время показал Алек-
сей Безматерных (заводоуправление), вто-
рое место – у Владимира Андреева (цех 45),
третье место занял Константин Чеклецов
(цех 45). На женском призовом этапе с пер-
вого по третье места заняли: Наталья Калу-
гина (заводоуправление) – лучшей была и в
прошлом году, Лилия Хафизова (ОТК), Лю-
бовь Чусова (цех 45).

Среди гостей эстафеты можно отметить
лучшую команду школы 27 – в основной эста-
фете она финишировала первой. Две коман-
ды представил Серовский политехнический
техникум. Традиционно приняла участие в
эстафете серовских механиков команда Вер-
хнетуринского машиностроительного завода,
вне зачета занявшая третье место в основ-
ной эстафете и второе – в ветеранской.

Леонид Николаевич ПОСТНИКОВ, ветеран
завода:

– Всю жизнь занимаюсь спортом, двадцать
лет был физоргом цеха 2, который 25 раз выиг-
рывал эстафету на приз газеты «Трудовая вах-
та»! Помните, какая раньше была эстафета?
Более массовая и протяженная. Многие цехи
по две команды выставляли, и этапы были длин-
нее, например, первый – 900 метров! Замеча-
тельно, что руководство завода поддержива-
ет спорт, сохраняет легкоатлетическую эс-
тафету, выделяет хорошие призы.

Александр КОЗЫРЬ, представитель ко-
манды ВТМЗ:

– На Верхнетуринском машиностроитель-
ном заводе работаю пятый год и всегда уча-
ствую в эстафетах на приз газеты «Трудо-
вая вахта», так же, как в играх по футболу и
волейболу. Пробежал на своём этапе хорошо,
удалось обойти одного участника. Считаю,
что поддерживать физическую форму нужно
всем, а физкультура – это удовольствие!

Ирина СВЕТЛИЧНАЯ, цех 9:
– Сегодня хоть и периодически шёл снег в

течение всего дня, погода смилостивилась и
позволила нам пробежать эстафету в хоро-
ших условиях – без осадков и при солнышке.
Своим результатом довольна: бежала на де-
сятом призовом этапе и заняла второе мес-
то, улучшив свой прошлогодний показатель.

В следующем году газета «Трудовая вах-
та» и эстафета встретят свой 70-летний юби-
лей. Готовьтесь к приятным сюрпризам!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Каких только сюрпризов не преподнесла погода в день проведения легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Трудовая вахта»! Накануне весь город замело снегом, и с самого утра 26 апреля с неба то сыпала
белая крупа, то снег валил хлопьями, дул пронизывающий ледяной ветер, а темные тучи не предвещали
ничего хорошего. Однако ближе к старту стало проясняться, и именно в момент проведения как основной,
так и ветеранской эстафет, словно по заказу, засветило яркое весеннее солнце.
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День радио/ День связиста и специалиста РТС ВМФ России
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

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

09.55,02.35,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35,01.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3»
23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)
00.30 Х/ф «Наркотики тре-
тьего рейха» (18+)
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+)
11.25,17.00,20.45 «Вести-
Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55,14.25,17.25 Т/с «Зап-
ретная Любовь» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.35 Х/ф «Освобождение». На-
правление главного удара»

05.10,02.50 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 «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Дру-
гой формат» (16+)
01.05 Х/ф «Я - учитель» (12+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»

08.45,16.25,01.45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Спектакль «Ва-
силий Теркин»
12.25,18.45,01.05 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15,20.50 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
17.40 Д. Трифонов, В. Герги-
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Произ-
ведения С. Прокофьева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.45 ««Острова». В. Этуш»

07.00,07.30,08.30,
05.20,05.45,06.10,

06.35 «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  «Спаси свою лю-
бовь» (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
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45,03.35,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели». (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

11.35,12.25,18.25 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.55 М/с  «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,00.50 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд» (12+)
10.50  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
11.15 «Национальное изме-
рение». (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона». (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30,23.00 Д/ф «Курская бит-
ва. Время побеждать» (12+)
18.30 «Рецепт». (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Эрмитаж. Сокро-
вище нации» (12+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок». (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой» (16+)
03.00 Х/ф «Перестрелка»
(16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Смывай-
ся !»

08.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-
2» (16+)
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
23.50  «Кино в деталях»
(18+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» (16+)
02.30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил»

04.00 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10  «Известия»

(16+)
05.20 ,06.05  Т /с  «Дикий-3»
(16+)
06.50,07.35,08.30,09.25,09.50,
10.40,11.35,12.30,13.25,13.50,
14.45,15.40,16.40,17.35 Т /с
«Дикий-4» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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

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

09.55,02.35,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35,01.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3»
23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)
00.30 «Маршалы Победы» (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+)
11.25,17.00,20.45 «Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55,14.25,17.25 Т/с «Зап-
ретная Любовь» (12+)
18.30  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05 Х/ф «Освобождение».
Битва за Берлин»
03.35 Х/ф «Освобождение».
Последний штурм»

05.10,02.55 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 «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»

08.50,16.25,01.45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Спектакль «Ва-
силий Теркин»
12.25,18.40,01.00 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.15,20.50 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 В. Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинс-
кого театра. С. Рахманинов.
Симфония ь2
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.45,06.10,

06.35 «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  «Спаси свою лю-
бовь» (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
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,07.05,07.55,09.25,
1 1 . 3 5 , 1 4 . 5 5 , 1 6 . 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.10,07.50,09.20,14.50,16.50
«Помоги детям». (6+)
07.15 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» (Серов) (12+)
09.30,00.50 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» (12+)
10.35 Д/ф «Артисты - фрон-
ту» (12+)
11.15,14.30,22.40,00.30,05.00

«Патрульный участок» (16+)
11.40 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Русская Аляс-
ка. Продано» (12+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+)
02.10 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный 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+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (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 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил»
11.05,01.50 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-2»
12.40,03.10 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-3»
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-

ца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,  03.15 «Извес-
тия» (16+)

05.35,06.10,06.50,07.30 Д/ф
«Ленинградский фронт» (12+)
08.20,09.25,09.40,10.40,11.30,
12.30,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40,17.35 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3»
23.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)
01.25 «Маршалы Победы» (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
03.40 «Россия от края до
края» (12+)

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+)
11.25,17.00,20.45 «Вести-Урал»
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50,14.25,17.25 Т/с «Зап-
ретная Любовь» (12+)
18.30  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25  Т /с  «Истребители.
Последний бой» (16+)

05.10  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 «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинг-
рад» (12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера» (16+)
03.15 «Алтарь Победы» (0+)

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»

08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45,16.20,01.45 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Д/ф «Весна Победы»
12.15 «Цвет времени»
12.25,18.40,00.55 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15,20.50 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
17.30 В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. Л. Бетховен. Симфо-
ния 3 «Героическая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.00,

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  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50,03.35,04.25 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 .0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 7 . 5 5 ,
0 9 .2 5 , 1 1 . 3 5 , 1 4 . 5 5 ,
16.55 «Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 Д/ф «Таинственная рес-
публика. Версия 2.0» (12+)
07.00 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» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)

11.05,17.10 «След России:
Летчик-ас Григорий Речка-
лов». (12+)
11.15,14.35,22.40,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.40 ,00.25  «О личном и
наличном» (12+)
12.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Х/ф «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Александр Су-
воров. Перейти через Аль-
пы. Версия 2.0» (12+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+)
01.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
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 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.10  Х/ф «Дом Большой
Мамочки» (16+)
12.05,00.20 Х/ф «Дом Боль-
шой Мамочки-2» (16+)
14.05 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
02.10  Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Известия» (16+)
05.40 Д/ф «Прототи-

пы. Штирлиц» (12+)
06.25,07.20 Д/ф «Блокада.
Тайны НКВД» (16+)
08.20,09.25,09.40,10.40,11.35,
12.30,13.25,13.55,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,02.10,02.40,03.20,03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 «Детективы. Всплеск
эмоций» (16+)

05.00,11.50,13.00 «Но-
вости»

05.10 «День Победы»
09.10 Москва. Кремль.

Праздничный концерт, по-
священный 74-й годовщине
Великой Победы.  «Будем
жить!» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
17.00 «Бессмертный полк»
19.00 «Диверсант» (16+)
21.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00.10 Легендарное кино. «В
бой идут одни «старики» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
02.50 Х/ф «Мерседес» Ухо-
дит от погони» (12+)
04.05 «Песни Весны и По-
беды» (12+)
05.25 «Россия от края до
края» (12+)

04.00 Т/с «Ис-
т р е б и т е л и .

Последний бой» (16+)
09.00,13.00 «День Победы»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, По-
священный 74 годовщине

Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941 г.  -
1945 г.
14. 00  Пр аздн ичны й ко н-
церт,  поясвященный Дню
Победы
16.00,21.00 «Вести»
17.00 Бессмертный полк
17.55 Х/ф «Прыжок богомо-
ла» (12+)
21.20 «Вести-Урал»
21.30 Х/ф «Т-34» (12+)
23.50 Х/ф «Легенда о колов-
рате» (12+)
01.45 Х/ф «Сталинград» (16+)

05.15  «Спето в
СССР» (12+)

06.15,08.20 Х/ф «Они сража-
лись за родину» (0+)
08.00,11.55,19.00 «Сегодня»
09.50 ,13.00  Х/ф «Один в
Поле воин» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
14.40 Х/ф «Последний бой»
(16+)
19.35  Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50  «Квартирник НТВ у
Маргулиса». К 95-летию ве-
ликого Булата Окуджавы
(16+)
01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)

06.30 Х/ф «Ти-
мур и его ко-

манда»
08.40 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте»
09.20 Клавдия Шульженко
«Незабываемый концерт»
10.00 Х/ф «Малахов курган»
11.20 «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь»
12.05 Сергей Шакуров в про-
екте «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»
14.25 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «Законный брак»
22.35 Концерт «Песни во-
енных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ «ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)

1 1 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Битва экстрасенсов» (16+)
15.00,17.00,18.30,20.00,21.30
«Школа экстрасенсов» (16+)
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молча-
ния» (16+)
19.00 Серов ТВ «Програм-
ма «Серов ТВ» (12+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,08.55,15.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Обзорная эк-

скурсия» (6+)
06.10 ,03.35  «Концерт ко
Дню Нацгвардии России»
08.05,03.30 «След России: «Снай-
пер Василий Зайцев» (12+)
08.10 Д/ф «Артисты - фрон-
ту» (12+)
08.50,02.10 «След России:
Летчик-ас Григорий Речка-
лов» (12+)
09.00,19.00 «Свердловское
время-85. Здесь ковалась
Победа!» (12+)
09.25,14.00,22.00 «События»
09.30 «От парада до салюта»
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)

14.10,00.20 Концерт «Будем
жить» (12+)
16.00 Х/ф «Контригра» (16+)
18.58  «Светлой Памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молча-
ния» (0+)
19.25 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
21.00 Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах Свер-
дловской области (0+)
21.40 Акция «Бессмертный
полк» (0+)
22.30 Праздничный салют
22.50 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» (12+)
02.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.30 «События» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Х/ф «Садко»

07.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.00,22.30 Х/ф «Три богаты-
ря и наследница престола»
10.40 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
12.15 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
13.30 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
15.00 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
16.40 Х/ф «Три богатыря на

дальних берегах»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания (16+)
19.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
19.40 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
21.00 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 «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 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк»
12.15 М/ф «Шрэк-2»
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 ,19.00  Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.45 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
01.45  Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
03.30 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Внуки Победы»
0 5 . 0 5 , 0 5 . 5 5 , 0 6 . 4 0 ,
07.30 Т/с «Старое ру-

жье» (16+)
08.25,09.25,10.20,11.20 Т /с
«Сильнее огня» (16+)
12.15,13.10,14.05,14.55,15.50,
16.50,17.45,18.40,19.00,19.40,
20.35,21.30,22.20 Т/с «Истре-
бители» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания (16+)
23.15,00.20,01.15,02.10,03.00,
03.50,04.40 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День медицинской сестры

+ 7
+24

в Доме культуры поселка Вятчино со-
стоится праздничный концерт народного
хора Серовского механического завода"
"Уралочка"

4 мая

Начало - в 14-00. Вход свободный.
ЖДЕМ ВАС,

ДОРОГИЕ НАШИ ЗРИТЕЛИ!

"ПОБЕДНЫЙ МАЙ"

С 6 по 8 мая кинозал Центра досуга
"Родина" примет киномарафон "Побед-
ный марш". Этот проект, инициирован-
ный Свердловским областным фильмо-
фондом, направлен на развитие у жи-
телей Свердловской области интере-
са к героическому прошлому своей стра-
ны, вовлечение представителей разных
социальных и возрастных слоёв насе-
ления в активную культурно-просвети-
тельскую деятельность.  В рамках ма-
рафона в "Родине" будут показаны оте-
чественные фильмы "Звезда" (2002 год),
"Ванька-встанька" (1989 год), "В бой
идут одни старики" (1973 год). Сеансы
пройдут в дневное время, стоимость би-
летов - 70 рублей.

Точное расписание киносеансов

Снова Пасха пришла.
А быть может, не кушать,
Чтобы сбросить еще
Килограмм двадцать пять

И молиться, и службы
Печальные слушать?
Может, дальше взойдем?
Может, рано назад?

Нас ведут, распрягая
И снова впрягая.
Как норовистый конь,
Наши страсти хрипят.

Нас жалеют. И снова
Скакать отпускают,
Чтоб постом покаянным
Очистить опять.

Снова Пасха пришла.
А мне грустно немного,
Что не нужно трудиться,
Стоять и говеть.

Хоть на краткое время
Святым притвориться…
Чтоб Распятому в очи
Без страха глядеть.
Александр АФАНАСЬЕВ

Творчество наших читателей
Пасха Центра досуга "Родина"

примет киномарафон "Победный марш"
марафона "Победный марш" будет
опубликовано после 1 мая на сайте
Центра досуга "Родина" и страницах
учреждения в социальных сетях. Под-
робная информация - по телефону
6-26-55.

* Проект реализуется Государ-
ственным автономным учреждением
культуры Свердловской области "Инно-
вационный культурный центр" при под-
держке Министерства культуры Свер-
дловской области в рамках мероприя-
тий, посвященных празднованию 74-й
годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

По информации
пресс-службы главы СГО

Городские вести

 + 4
 +22

 + 9
 +24

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Россия от края
до края» (12+)

06.40,14.50 Х/ф «На войне
как на войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, женечка
и «Катюша» (0+)
10.10 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький орке-
стрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10 «Песни Весны и Победы»
16.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г.  Сборная
России - сборная Норвегии
21.20 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» (18+)
03.00 Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.30 «На самом деле» (16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 4 . 5 5 , 1 1 . 2 0
Т/с  «Ликви-

дация» (12+)
11.00 «Вести»

18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

05.00 «Вторая миро-
вая. Великая Отече-

ственная» (16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинг-
рад» (12+)
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда
для предателя» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50,03.15 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев» (12+)
19.25 Х/ф «Подлежит унич-
тожению» (12+)
23.30 Х/ф «Второй фронт.
Братья по памяти» (16+)
00.35 Концерт «В глубине
твоего сердца» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.30  Х/ф
« М у зы к а л ь -

ная история»
08.00,02.15 Мультфильмы

09.00 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
11.15,00.45 Х/ф «Стюардесса»
11.50 ««Острова». В. Этуш»
12.35 Д/ф «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века
14.45 Х/ф «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов -
поэт войны и мира»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь Стариков и
одна девушка»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик бу-
дет услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»

07.00,07.30,08.30,
05.40,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0

«Дом-2» (16+)
11.30,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.30,20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35,02.25 «Stand Up» (16+)
03.15,04.00,04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06 .0 0 ,06 .5 5 ,0 8. 25 ,
0 9. 55 ,1 5 .5 5 ,1 8 .5 5 ,
21.55  «Погода на

«ОТВ». (6+)
06.05 Д/ф «Камчатка. За ты-
сячи километров от линии
фронта. Версия 2.0» (12+)
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
08.30  Х/ф «Здесь твой
фронт» (12+)
10.00 Х/ф «Контригра» (16+)
16.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
18.40 «Поехали по Уралу.
Михайловск». (12+)
19.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)
00.00 Х/ф «Заказ» (18+)

01.20 Х/ф «Китайская голо-
воломка» (18+)
03.20 «Жара» (12+)
04.55 «Жара в Вегасе» (12+)

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.00 Х/ф «Иван Ца-

ревич и Серый Волк-2»
07.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
08.45 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)
16.55 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.00 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.45 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
22.45 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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 ,12.55  «Уральские
пельмени. Смехвook» (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах»
10.50 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
01.45 Х/ф «Звонок» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.15 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00,05.25,06.15,07.05,
08.00,09.00 Т/с «Ис-
требители.  После-

дний бой» (16+)
10.10 «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
16.35,17.35,18.35,19.35 Х/ф
«Крепость Бадабер» (16+)
20.45,21.35,22.40,23.35 Х/ф

«Белая ночь» (16+)
00.30,01.20,02.05,02.45 Х/ф
«Жажда» (16+)
03.25,04.10 Д/ф «Ленинград-
ские истории» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+)

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.00 Х/ф «Тер-
рор любовью»

(12+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»

11.20 «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+)

05.05 Х/ф «Сочинение
ко дню победы» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

06.30,20.15 Х/
ф «Дайте жа-

лобную книгу»
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Наш дом»
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковско-
го. Дирижер В. Федосеев. «По
страницам любимых опер»
14.40 Х/ф «Поезд идет на
Восток»
16.05 К. Райкин читает Д. Са-
мойлова
17.15 «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 «Клуб 37»
22.50 Д/ф «Кусама. Беско-
нечные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,05.30,
06.00,06.30 «ТНТ

Best» (16+)
08.00,08.30 Серов ТВ «Про-
грамма «Серов ТВ» (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+)
12.30,13.00,14.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 7. 3 0
«Комеди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00  «Stand Up.  Дайд-
жест» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
0 1. 35 , 0 2 .3 0 ,0 3 .2 5 , 0 4. 1 5
«Открытый микрофон» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,11 .0 5 ,
12. 25 ,13 .5 5 ,16 .5 5 ,
17.40,20.55 «Погода

на «ОТВ». (6+)
06.05 Д/ф «Александр Мори-
неско. Жизнь героя или Об-
ратная сторона медали» (12+)
07.00,03.50 «Парламентс-
кое время». (16+)
08.00,17.45 Х/ф «Андрейка»
(16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Х/ф «Шпион» (16+)
16.50 «След России: «Снай-
пер Василий Зайцев» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Случайно бере-
менна» (16+)
23.30 Х/ф «Китайская голо-
воломка» (18+)
01.30 «Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа: группа
Nek» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
07.30 Х/ф «СуперБоб-

ровы» (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. Восставшие из ада: 7 са-
мых страшных монстров»
(16+)
20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (16+)
00.50 Х/ф «Заложница 2»
(16+)
02.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
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 ,01.35  Х/ф «Тысяча
слов» (16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 5 ,
07.05  Х/ф «Белая
ночь» (16+)

08.00,08.45,09.35,10.20,11.15,
12.00,12.50,13.35,14.25,15.15,
16.00,16.40,17.25,18.20,19.05,
19.55,20.50,21.35,22.25,23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Главное»
(16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
02.55 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15  «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felic ita на бис!»
(12+)
17.10 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20  «На самом деле»
(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.35  Х/ф
«Причал люб-

ви и надежды» (12+)
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20  «Далекие близ-
кие»(12+)
15.50 Х/ф «Вкус  счастья»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.30  «Далекие близкие»
(12+)
03.05 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.30  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели.. .»
(16+)
18.00,19.35 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00  Концерт «D-Dynasty
Concert» (12+)
00.25 Вечер памяти Михаи-
ла Рябинина «Будьте счаст-
ливы» (12+)
01.30 «Подозреваются все»
(16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 М/ф «Воз-
в р а щ е н и е

блудного попугая»
07.10 Т/с «Сита и рама»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь Стариков и
одна девушка»
11.55 «Острова»
12.40,01.40 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Д/с «Забытое ремес-
ло»

13.40 «Красота - это пре-
ступление»
14.45 Х/ф «Сказание о Зем-
ле сибирской»
16.30 «Картина мира с М.
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны
крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Наш дом»
21.45 «Белая студия»
22.30  Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Со-
лист Д. Мацуев. Дирижер
А. Сладковский
00.20 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,05.20,
05.45,06.10,06.35

«ТНТ Best» (16+)
08.00,08.30 Серов ТВ «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
0 9. 00 , 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 «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-

никулы» (16+)
14.00,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
20.30  «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00,02.50,03.40,04.30 «От-
крытый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парламен-
тское время» (16+)
07.00,07.55,09.20,12.40,

19.40 ,21.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия»
(6+)
07.10 «МузЕвропа: группа
Nek» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 «Квартет И» в про-
грамме «Гость по воскресе-
ньям» (12+)
09.25 Х/ф «Услышать музы-
ку души» (16+)
12.45 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.45 Х/ф «Случайно бере-
менна» (16+)
21.30 Концерт «Первые 50».
«Фонограф» (12+)
23.10 «События. Итоги не-

дели» (16+)
00.00 Х/ф «Край» (16+)
02.00 Х/ф «Заказ» (18+)
03.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
07.15,18.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
16.40 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.40 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
00.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»

06.30  М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
07.40,08.55 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.05 М/ф «Синдбад. Леген-
да семи морей» (12+)
10.45,02.45 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах»
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки»
21.00 Х/ф «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
04.20 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 5 0 , 0 6 . 3 5 ,
07.20  Т /с  «Сильнее
огня» (16+)

08.15,09.05,09.55,10.50 Х/ф
«Жажда» (16+)
11.45,12.40,13.35,14.30,15.25,
16.25,17.15,18.10,19.05,20.05,
21.00,21.55 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)
22.50 «Прощаться не будем»
(16+)
01.05,02.00,02.45,03.30 Х/ф
«Крепость Бадабер» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


