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С Геннадием Кон-
стантиновичем Лу-
ганским, бывшим

слесарем-ремонтником цеха
5, мы встретились накануне
его юбилея. 27 марта ему ис-
полнилось 75 лет. В электро-
механическом он проработал
немного, 11 лет. Но сумел за
этот небольшой срок оставить
о себе у коллег и руководства
лишь самые замечательные
воспоминания.

- Неординарный, творчес-
ки разносторонний человек и
в то же время скромный и ин-
теллигентный, - так охаракте-
ризовал ветерана начальник
цеха Николай Станиславович
Новиков. Механик Владимир
Иванович Мясников добавил:

- Такого всестороннее раз-
витого, трудолюбивого и за-
ботливого человека в своей
жизни я не встречал никогда.
Наверное, таких людей уже
просто нет.

Геннадий Константинович
оказался очень интересным и
эрудированным собеседником.
На все, происходящие в мире со-
бытия, он имеет свою точку зре-
ния. Является активным пользо-
вателем Интернета, который
освоил, выйдя на пенсию.

В прошлом - монтажник-
верхолаз, слесарь-сборщик
летательных аппаратов с 28-
летним стажем. При этих спе-
циальностях Геннадий Кон-
стантинович совмещает боль-
шое количество увлечений:
моделирование самолётов,
написание картин, кинолюби-
тельство. Явно, есть и другие.
Ведь обо всём при первой
встрече не расскажешь...

В 57 ему пришлось начи-
нать жизнь заново, с "белого
листа" и на новом месте. Вме-
сте с 80-летней мамой Генна-
дия Константиновича, взяв
только самое необходимое,
Луганские бежали из Грозного
в первую чеченскую войну. Их
четырёхэтажный дом, стояв-
ший в центре города, был пол-
ностью разрушен бомбёжкой.
А первым объектом, который
30 ноября 1994 подвергся бом-
бовому удару, стал аэродром
с гражданской авиацией. Пред-
полагалось, что на нём нахо-
дятся военные самолёты.

- Когда начали бомбить,
Геннадий был на работе, я -
дома, - вспоминает супруга
Алла Сигизмундовна. - Страхов
натерпелась! Под бомбы под-
ставили всех жителей города,
больше половины которых со-
ставляли русские. Нам негде
было даже укрыться. Люди по-
гибали целыми семьями.

Геннадий Константинович
долгое время ещё не мог вспо-
минать об этих трагических
событиях. И только сейчас,
спустя долгие годы, согласил-
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ся рассказать.

После окончания десяти-
летки он поступил в техничес-
кое училище, где освоил про-
фессию монтажника-верхола-
за. На её выбор повлиял попу-
лярный в те годы художе-
ственный фильм "Высота".
Отработал два года в Запоро-
жье. Но тяга к небу пересили-
ла. О нём мечтал ещё маль-
чишкой и даже поступал в лёт-
ное училище, но медкомиссия
разрушила его планы. Детская
мечта вылилась в работу сле-
сарем по ремонту летатель-
ных аппаратов в аэропорту,
который официально называл-
ся "Грозненский объединённый
авиаотряд", а ещё - в большую
домашнюю коллекцию самолё-
тов. Даже армейскую службу

Геннадий проходил в Москве,
в роте обслуживания аэропор-
та в Шереметьево.

Отец пропал без вести в
годы Великой Отечественной
войны. Мама работала технич-
кой в крупном нефтяном ин-
ституте, одна воспитывала
двоих детей.

Спокойным и уравнове-
шенным Геннадий Константи-
нович был всегда. Умел гово-
рить правду прямо в лицо. В
конце 80-х, будучи членом
партии, выступил с резкой
критикой структуры городско-
го партийного комитета. За
это его неоднократно вызыва-
ли в обком. Но одновременно
с этими событиями подоспе-
ли выборы секретаря в пер-
вичную парторганизацию.
Коллектив авиаотряда едино-
гласно поддержал кандидату-
ру Луганского. Два года Ген-
надий Константинович был ос-
вобождённым секретарём
парткомитета авиаотряда.

 - Грозный был многонаци-
ональным городом, - вспоми-
нает он. - До 1991-го жили
дружно, не делились по наци-
ональному признаку. В одном
классе со мной учились ребя-
та разных национальностей, и
никакой вражды никогда не
было. Ничего плохого не могу
сказать и о чеченцах. Была
единая Чечено-Ингушская ав-
тономная советская социали-
стическая республика. О сво-
ей самостоятельности она
стала заявлять на фоне раз-
деления других республик. У
чеченцев и ингушей были кон-
фликты по поводу территорий,
уже после к этому добавились

религиозные разногласия. К
тому же Россия не хотела те-
рять нефтепровод, проходя-
щий из Грозного, который имел
международное стратегичес-
кое значение.

- Нас не хотели даже вы-
пускать из города, уехать по-
могли соседи, -  рассказыва-
ет Алла Сигизмундовна. - За
нами приехал младший сын.
Свекровь похоронили уже в
Серове.

Ни пенсии, ни жилья, ни
прописки… И так около года.
Два месяца Луганские юти-
лись в квартире сына, потом
им дали общежитие на Первом
разъезде. Если у Аллы Сигиз-
мундовны трудовой стаж был
выработан, то Геннадию Кон-
стантиновичу его надо было
ещё дорабатывать.

В 1996 году, по направле-

нию центра занятости населе-
ния, он пришёл на механичес-
кий завод. Предприятие пере-
живало не лучшие времена:
задерживалась заработная
плата, увольнялись люди.

- Приняли меня насторо-
женно, - продолжает ветеран. -
С вновь поступающими беседо-
вали начальники цехов. Леонид
Константинович Тополев, быв-
ший начальник цеха 5, погово-
рив со мной, взял слесарем-ин-
струментальщиком. Предста-
вил механику, Михаилу Василь-
евичу Шитову. Он встретил до-
вольно прохладно. Лишь спус-
тя время наши отношения на-
ладились. Михаил даже решил
переманить меня на хлебоза-
вод, куда сам устроился впос-
ледствии. Конечно, там было
тепло, чисто, вкусно пахло хле-
бом. Но я за три года успел при-
кипеть к коллективу электроме-
ханического.

Постепенно жизнь стала
налаживаться. Благодаря
ежедневным хлопотам и на-
стойчивости Аллы Сигизмун-
довны, Луганские, получив
компенсацию, смогли приобре-

сти квартиру на Сортировке.
Все тяготы по сбору докумен-
тов легли на супругу. Чтобы
получить статус "вынужден-
ных переселенцев", она, как на
работу, каждый день ходила в
городскую администрацию.
Неоднократно выезжала с до-
кументами в Екатеринбург. На
всё нужно было подтвержде-
ние. Чтобы доказать, что на ме-
сте их бывшего дома ничего
не осталось, прибегли даже к
аэросъёмкам из космоса.

У Геннадия Константино-
вича не было даже записи в
трудовой книжке об увольне-
нии с прежнего места работы.
Улаживали и эту проблему.

Вспоминает Н.С.Новиков:
 - На работу Луганский при-

ходил с Сортировки пешком, за
полтора часа до смены.

Геннадий Константинович

признаётся:
- Не люблю спешки. Нравит-

ся всё делать спокойно. Вста-
вал рано, в 4 утра.

Эта его неспешность и ос-
новательность сказались и в
деле, к которому всегда под-
ходил творчески, а к людям - с
пониманием. Никто никогда не
слыхал от него грубого слова.
Сегодня он с благодарностью
отзывается о Н.С.Новикове,
В.И.Мясникове, токарях Алек-
сандре Шадрине, Викторе Сте-
панове и других, которые по-
могли освоиться в работе на
первых порах.

- Очень интеллигентный и
скромный человек, - добавля-
ет Новиков. - Люди к нему тя-
нулись, особенно молодёжь.
От него исходила какая-то
особая аура доброжелатель-
ности и спокойствия. Для мно-
гих молодых рабочих он стал
настоящим наставников. Из
Грозного тайком от жены смог
привезти слесарный инстру-
мент. В цехе до сих пор оста-
лись его свёрла.

Никогда не хвалился и сво-
ими трудовыми наградами, ко-

торые мы увидели только на
чествовании его 60-летия.

В 1984 году Указом Прези-
диума СССР за освоение но-
вой техники Геннадий Кон-
стантинович был награждён
орденом Славы. В начале 80-х
годов по итогам показателей
рационализаторской работы
получил звание "Лучший раци-
онализатор Северо-Кавказс-
кого управления гражданской
авиации". Является также
заслуженным работником
транспорта ЧИ АССР, ветера-
ном труда.

После ухода Шитова меха-
ником в цехе стал Владимир
Иванович Мясников.

 - Своими зелёными на-
саждениями электромехани-
ческий отличался всегда, -
вспоминает Геннадий Кон-
стантинович. - Пальмы и ли-

моны были в нём и до меня, а
вот порядок на рембазе мы на-
водили вместе с Владимиром
Ивановичем. Сначала огоро-
дили участок от всего цеха.
Затем каждую пятницу полто-
ра часа тратили на генераль-
ную уборку. Так постепенно
убрали весь хлам.

До сих пор на стене учас-
тка текущего и капитального
ремонта сохранились картины
Луганского, выполненные в
разных техниках. Здесь и на-
тюрморт, написанный маслом,
и графика, и объёмная карти-
на с подсветкой. Растут цве-
ты, посаженные им. А в каби-
нете начальника цеха стоит
модель военного самолёта,
оставленная Геннадием Кон-
стантиновичем на память.

Большая коллекция моде-
лей военных и гражданских
самолётов находится у него
дома. А вот картин практичес-
ки нет. Он раздаёт их сразу -
просто так, на память.

Не зря говорят, что талан-
тливый человек талантлив во
всём. Кинолюбительство -
ещё одно из его увлечений. К
75-летию завода Луганский
решил снять фильм о труже-
никах своего родного цеха.
Этой мыслью он поделился с
начальником. Старая видеока-
мера хранилась у сына. Уже
позже купил новую. Так по-
явился документальный
фильм под названием "Мой пя-

тый". История цеха, легкоат-
летическая эстафета на приз
газеты "Трудовая вахта", на-
граждение в красном уголке
инструментального - всё это
оживает на глазах, когда смот-
ришь фильм. За кадром зву-
чит голос Геннадия Констан-
тиновича, комментирующего
съёмку. Он с большим уваже-
нием рассказывает о тех, с кем
трудился рядом. Вполне про-
фессионально подобрано и му-
зыкальное сопровождение.
Несмотря на сложные време-
на, в электромеханическом
довольно много рабочих. Каж-
дый занят своим делом. В кадр
попал даже оператор городс-
кого канала, записывающий ре-
портаж о цехе для городских
новостей.

4 ноября 2014 года супру-
ги Луганские отметят 55-летие
совместной жизни.

Друг друга они знали с са-
мого детства, так как жили по
соседству, учились в одной
школе. Алла Сигизмундовна по
профессии акушер и воспита-
тель. Получить вторую специ-
альность заставила жизнь.
Нужно было устраивать сыно-
вей в детский сад. Старшего,
Игоря, отец сумел заразить
своей любовью к самолётам.
В детстве он занимался в
авиамодельном кружке, позже
окончил Рижское училище
гражданской авиации. Сейчас
работает диспетчером управ-
ления воздушного движения
на Ямале.

Младший, Валерий, окончил
нефтяной техникум, работал в
Нягани. Там  женился и пере-
брался к жене, которая была
родом из Серова. Кроме дво-
их сыновей, у них пятеро вну-
ков и два правнука. О детях и
внуках Алла Сигизмундовна с
гордостью говорит:

- Ребята у нас молодцы!
Нас всегда поддерживают.

Их тёплым отношениям
можно только по-доброму поза-
видовать. На вопрос, как она
помогает своему мужу, Алла Си-
гизмундовна, смеясь, ответила:

- Я ему просто не мешаю!
Вдобавок Луганские умеют

дружить со всеми: с соседя-
ми по дому, с бывшими колле-
гами по цеху, где трудился Ген-
надий Константинович.

- У нас замечательные от-
ношения, - говорит Алла Си-
гизмундовна. - Николай Ста-
ниславович и Владимир Ива-
нович приходят к нам в гости.

Луганские очень гостепри-
имны, радушны и открыты. Так
они привыкли жить в Грозном,
так живут и здесь.

Светлана МЯКОТКИНА
НА СНИМКАХ (слева на-

право):  В.И.Мясников,
Г.К.Луганский, О.Ю.Кушна-
рёв, В.Н.Юдин, Ф.Б.Бикмур-
зин, В.В.Буянов; ветеран с
любимой внучкой Дашей.

30 марта на базе школы 13 состоялась го-
родская спортивно-интеллектуальная игра
«Форт Боярд». Организатор – управление куль-
туры и молодёжной политики. Цель – популя-
ризация здорового образа жизни, расширение
познавательной деятельности, налаживание
связей между молодёжными организациями Се-
ровского городского округа.

В игре приняли участие представители
металлургического и механического заводов,
завода ферросплавов и ОАО «ОГК-2» Серовс-
кой ГРЭС.

В числе представителей нашей молодёж-
ной организации выступили Алексей Ковалев
(слесарь цеха 5), Андрей Лямин (заместитель
начальника отдела перспективного развития),
Алексей Безматерных (специалист отдела мар-
кетинга), Екатерина Демакова (аппаратчик очи-
стки сточных вод цеха 5), Олеся Чеснокова
(специалист по реализации продукции отдела
сбыта) и я.

В начале игры состоялся общий сбор всех
участников и деление на команды. Нас рассор-
тировали, чтобы уравнять силы, познакомить
и сдружить между собой. Я оказалась в одной
команде с Андреем Ляминым, Алексей Кова-
лёв с Алексеем Безматерных, Олеся Чесноко-
ва с Екатериной Демаковой в других.

Мне особенно понравилось, что организа-
торы сразу задали позитивный настрой всем
участникам: соревнования начались общей

танцевальной разминкой. Это было неожидан-
но и здорово!

Игра состояла из десяти разнообразных
этапов. Озвучу только некоторые из них: «Ска-
ла», «Пазлы», «Ловись, рыбка», «Слесарь»,
«Трубопровод», «Полоса препятствий», «Баш-
ня старца Фура» и другие. И в каждом нужно
было отыскать ключ. Чем больше ключей, тем
ближе к победе.

Самым сложным из всех, я считаю, стал
конкурс «Скала». Участник должен был под-
няться на стену высотой в шесть метров.
Пытались сделать это сначала девушки, но
осилить подобное препятствие они не смогли.
И только представитель сильного пола  дос-
тал заветный ключ и сбросил его команде.

Я активно участвовала в конкурсном эта-
пе «Батут». В нём нужно было постараться
допрыгнуть до капсулы с ключом. Мне удалось
это сделать после многократных усилий.

Запомнился и «Трубопровод», в котором
участвовала вся команда, состоящая из пяти
человек. Нужно было пройти путь к ключу че-
рез препятствия, будучи прикованными наруч-
никами к трубе.

У хранителя сокровищ крепости «Форт Бо-
ярд» старца Фуры состоялся интеллектуаль-
ный конкурс. Мудрый старец загадывал загад-

ки, ответить на которые участники команд
пытались в форме мозгового штурма. Главное
слово «культура», которое мы должны были
отгадать, было выбрано тоже не случайно:
2014 год объявлен Годом культуры. Под этим
знаком проходят многочисленные мероприятия
по всей стране и в нашем городе. Отгадали это
слово три команды.

Самое большое количество ключей, ко-
торые смогли достать участники, – восемь.
Их собрала команда-победительница, в ко-
торой выступили наши Олеся Чеснокова и
Екатерина Демакова. А вообще наша «мо-
лодёжка» оказалась в трёх командах-побе-
дительницах. Девушки получили на память
футболки с символикой города. Две другие
команды, нашедшие по шесть ключей, раз-
делили между собой 2 и 3 призовые места.
Мы получили в подарок кружки с молодёж-
ной символикой.

Спасибо организаторам за интересный до-
суг, во время которого мы смогли познакомить-
ся с представителями других городских пред-
приятий, проверить свои физические способ-
ности и поработать головой.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
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Каждый человек на
работе проводит боль-

шую часть своего времени. И от
того, как складываются его от-
ношения с коллегами, зависит
результат его тру-
да. С радостью
спешить в коллек-
тив, трудиться так,
чтобы забывать о
домашних заботах,
получать от этого
удовлетворение -
одна из важных со-
ставляющих  чело-
веческого счас-
тья. Нам повезло
оказаться в цехе
9, который сдружил
нас на долгие годы.

Íàñ ñäðóæèë äåâÿòûé öåõ
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И так символично совпало, что
юбилейные даты наших некото-
рых подруг-коллег совпали с
юбилеем родного цеха, который
совсем скоро отметит своё 30-
летие.

30 марта встретили свой
юбилейный день рождения ве-
дущий специалист планово-
экономического отдела заводо-
управления  Татьяна Васильев-
на Краева и представитель
службы заказчика Таисия Пет-
ровна Барабаш. А вчера, 3 ап-
реля, юбилей праздновала и
бывший руководитель группы
нормирования цеха 9 Татьяна
Дмитриевна Лаптева, которая
сегодня тоже является веду-
щим специалистом ПЭО заво-
доуправления.

В цехе товаров народного
потребления с этими замеча-
тельными женщинами мы про-
работали почти три десятка лет!
Вместе пережили его становле-
ние, расцвет, тяжёлые 90-е и не-
простые 2000-е годы. И, не-
смотря на то, что сегодня две
Татьяны трудятся в заводоуп-
равлении, а Таисия Петровна в
службе заказчика, мы продолжа-
ем оставаться по-прежнему
дружным коллективом. Совме-
стные годы на производстве на-
столько сплотили нас, что друг
без друга себя не представля-
ем. Каждый год собираемся в
саду у бывшего начальника уча-
стка деревообработки Нины
Степановны Романовой.

Как же много добрых слов
хочется сказать в адрес наших
дорогих юбилярш!

Татьяна Васи-
льевна Краева на
Серовский механи-
ческий завод при-
шла в 1977 году
учеником контро-
лёра ОТК. Потом
некоторое время
работала в отделе
научной организа-
ции труда, где её
заметила и пере-
манила к себе на-
чальник бюро тру-
да и зарплаты
цеха товаров народного по-
требления Алевтина Алексе-
евна Комарова.

- Цех 9 начинали с нуля, -
вспоминает Алевтина Алексе-
евна. - Даже сидели поначалу
с Татьяной на одном стуле. Она
была совсем молоденькой, доб-
росовестной и исполнительной
девушкой. Большая умница,
старалась сразу всё запом-
нить, чтобы лишний раз меня
не переспрашивать. Вникала во
все тонкости работы, умела
принимать решения и брать на
себя ответственность. У нас
было полное единодушие в деле.
Несмотря на то, что у Татьяны
уже была семья, она не счита-
лась с личным временем и вы-
ходила на работу в выходные
дни. Всегда была тактичной и
вежливой, моей верной помощ-
ницей.

Цех товаров народного по-
требления открыли в 1984 году.
Татьяна Васильевна была пере-
ведена в него сначала техником
по нормированию труда, затем
инженером. В феврале 2000-го
стала руководителем объеди-
нённой службы экономики и
нормирования. Под её руковод-
ством и при непосредственном
участии производилось норми-
рование всей вновь осваивае-
мой продукции, вводились но-
вые формы организации труда.
Номенклатура изделий была ог-
ромной. Только с 2001 по 2005

годы цехом было освоено 500
наименований товаров народ-
ного потребления!

Здесь в три смены работа-
ли 600 человек. Постоянно вво-

дились современ-
ные технологии, по-
вышалась норма
выработки продук-
ции, внедрялась
бригадная форма
организации труда -
всё это нужно было
объяснять людям,
доказывая преиму-
щества нововведе-
ний. Татьяна Васи-
льевна была связу-
ющим звеном руко-
водства цеха с ра-

бочими, то есть между "моло-
том и наковальней". И в этом
она смогла проявить свои луч-
шие дипломатические каче-
ства: умела разговаривать с
людьми и убеждать их, чтобы
не обострять отношения в кол-
лективе, который для неё все-
гда очень много значил. Легко
могла обратиться за помощью к
руководителю любого отдела,
чтобы решить проблемы цеха,
и ей всегда шли навстречу. В
этом проявился не только её дар
руководителя, но и
простое уважение
к людям.

Кроме того, Та-
тьяна Васильевна
успевала ещё при-
нимать активное
участие в обще-
ственной жизни
цеха, неоднократно
являлась замести-
телем председате-
ля профкома.

Она замечательная мама и
бабушка. Вместе с мужем Вла-
димиром Александровичем они
вырастили двух дочерей, сей-
час помогают воспитывать ма-
ленького внука и внучку, кото-
рая радует своими успехами в
танцах. Татьяна Васильевна ув-
лечённый садовод, на своём
участке реализует опыт, полу-
ченный от Нины Степановны Ро-
мановой.

Краева - труженица, каких
ещё поискать. Для неё всегда в
первую очередь было слово
"надо!". И на производстве, и

дома. Если ставит
перед собой цель, то
обязательно её до-
стигает.

В 1972 году после
окончания училища 83
контролёром ОТК по-
ступила на завод Таи-
сия Петровна Бара-
баш. Вся её трудовая
биография связана с
бюро технического
контроля цеха 9. Краси-
вая женщина и гра-
мотный специалист,
она всегда замеча-

тельно выглядит.
Ещё в молодости была ак-

тивной комсомолкой. Когда
строился заводской музей, уча-
ствовала в закладке капсулы-
послания будущему поколению.
Многочисленные комсомольс-
кие субботники, строительство
детских дворовых клубов, раз-
личные общественные мероп-
риятия - везде поспевала юная
Таисия.

Она член заводского обще-
ства книголюбов, которым ру-
ководит Ида Павловна Корни-
енко. К тому же была распрост-
ранителем политической лите-
ратуры, наряду с которой вся-
чески поощряла механиков де-
фицитными в те годы художе-
ственными книгами.

Она моя самая близкая под-
руга. Вместе мы съели ни один
пуд соли. Начинали ещё в 80-е
годы на участке товаров народ-
ного потребления цеха 2: она
старшим контролёром, я конт-
рольным мастером. В 1985 году,
когда я перешла в цех 9 началь-
ником БТК, Таисия Петровна
была уже контрольным масте-
ром. Поскольку объёмы произ-
водства были большими, рабо-
тали в три смены, нужно было
знать всю номенклатуру това-
ров народного потребления.
Чего только стоила новая про-
дукция "Аттики", большая серия
светильников от напольных до
потолочных и бра! Но Таисия Пет-

ровна со своими обязанностя-
ми справлялась успешно. Она
освоила приёмку и карнизов, и
новых видов деталей с покры-
тием. Грамотный специалист,
она свободно разбиралась во
всех технологических процессах
и чертежах. Часто замещала
меня во время отпуска и ни разу
не подвела.

В 2004 году, когда спрос на
светильники упал, цех начал
выпускать гражданскую про-
дукцию - трубы и замки для не-
фтяной промышленности. Таисия
Петровна приняла в этом самое
активное участие. Её всегда от-
личали трудолюбие и большая от-
ветственность в работе, на неё
всегда можно было положиться.

По характеру это добрый и
отзывчивый человек, который

любит доставлять радость близ-
ким ей людям, делать подарки,
выбирая их с большим вкусом.

Она вырастила замечатель-
ного сына, который окончил юри-
дическую академию в Екатерин-
бурге. Замечательный садовод,
очень любит выращивать цве-
ты, отдавая особое предпочте-
ние пионам.

Уже выйдя на заслуженный
отдых, не смогла усидеть дома.
Когда её вновь пригласили на
предприятие, в службу заказчи-

ка, не отказалась,
начала осваивать
новую для неё гос-
продукцию. И се-
годня, благодаря
своей настойчиво-
сти и трудолюбию,
успешно справля-
ется со своими
обязанностями и не
п р е д с т а в л я е т
свою жизнь без за-
вода.

Ведущий специалист плано-
во-экономической службы Та-
тьяна Дмитриевна Лаптева на-
чинала на Серовском механи-
ческом в цехе 2 сборщиком де-
талей в далёком 1976 году. Па-
раллельно поступила в лесо-
технический техникум. После
его окончания её взяли в плано-
вый отдел этого цеха. Когда от-
крылся  цех 9, перешла эконо-
мистом в плановый отдел и до-
работала в нём до должности
руководителя группы нормиро-
вания.

В молодости Татьяна была
активной спортсменкой, не
пропускала ни одно соревнова-
ние, выступала как на заводс-
ких, так и на городских эстафе-
тах. Ещё в школе серьёзно за-
нималась лёгкой атлетикой у
знаменитого В.И.Силенко.

Как и все мы, вместе с ме-
ханическим пережила трудные
90-е годы. Возможно, для неё это
было тяжелее вдвойне, ведь на
заводе, в отделе снабжения,
много лет трудится её муж,
Сергей Николаевич. Вместе они
уже более 35 лет.

Татьяна Дмитриевна чело-
век неконфликтный. У неё есть
поразительная черта - уметь
делать всё с кажущейся лёгко-
стью, без всякого напряжения.
По крайней мере, так это выг-
лядит со стороны. Хотя работы
с документацией хватает все-
гда. Но она никогда не жалует-
ся. У Татьяны Дмитриевны все-
гда всё будет сделано вовре-
мя, как нужно, в этом можно не
сомневаться.

У неё дружная семья, взрос-
лые дочери. Внуки обожают свою
бабушку, им она старается уде-
лять как можно больше времени.
Замечательная хозяйка и искус-
ная рукодельница. Её вязаные
кофточки неизменно вызывали
восторг всего женского коллек-
тива планового отдела цеха. А
борщи, дранники и блины - ну, про-
сто пальчики оближешь! Балует
она своих коллег и домашними
заготовками. Вместе с мужем и
внуками, которых часто берут с
собой, Лаптевы любят путеше-
ствовать во время отпуска.

Мы от души поздравляем
наших юбилярш! Желаем здоро-
вья им и их близким. Пусть наша
дружба только крепнет с года-
ми и продолжается вопреки рас-
хожему мнению, что женской
дружбы не бывает!

Начальник БТК цеха 9
Татьяна АРЕВКОВА,

инженер по нормирова-
нию труда цеха 9
Ольга ПОНЯХИНА

Весенний лёд опасен - это
знает каждый человек. И всё

равно страсть к рыбалке, развлечениям
оказывается сильнее инстинкта самосох-
ранения.

Если температура воздуха выше 0
градусов держится более 3 дней, то проч-
ность льда снижается на 25%.

Советы рыбакам
Не выходите на тёмные участки льда,

они быстрее прогреваются на солнце и,
естественно,  быстрее тают. Проверяйте
каждый шаг на льду остроконечной пал-
кой, но не бейте ею лёд перед собой. Если
после первого удара лёд пробивается, не-
медленно возвращайтесь на то место, с
которого пришли.

 Не делайте около себя несколько лу-
нок, Не подходите к другим рыболовам бли-
же, чем на 3 метра. Не приближайтесь к
тем местам, где во льду имеются врос-
шие коряги, водоросли, воздушные пузы-

ри. Обязательно возьмите с собой сред-
ства спасения: верёвку с грузом на кон-
це, длинную жердь, доску. Возьмите  с со-
бой  что-нибудь острое, чем можно было
бы закрепиться за лёд в случае, если вы
провалились: нож, багор, крупные гвозди.

Советы родителям
Не оставляйте детей без присмотра,

они могут выйти на обрывистый берег,
прокатиться по весеннему льду. Такая бес-
печность порой заканчивается трагичес-
ки. Предупреждайте детей об опасности,
запрещайте игры у воды.

Если вы оказались свидетелем опас-
ного происшествия на воде, позвоните по
единому номеру спасения  "112". Соблю-
дая эти нехитрые правила, вы сохраните
свою жизнь и здоровье. Будьте внима-
тельны и осторожны на льду водоёмов!

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ

по ГОЧС г.Серова
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Дата                          8.00-9.00                      14.00-16.00

01.04.14                        з/у                                      з/у
02.04.14                        з/у                                      з/у
03.04.14                        з/у                           Швейный цех
04.04.14                     1 цех                                 1 цех
05.04.14                     1 цех                                     ---
07.04.14                     4 цех                                 4 цех
08.04.14                     4 цех                                 4 цех
09.04.14                     4 цех                                 5 цех
10.04.14                     5 цех                                 5 цех
11.04.14                     5 цех                                 5 цех
12.04.14                   14 цех                                   ---
14.04.14                   14 цех                              14 цех
15.04.14                   14 цех                              14 цех
16.04.14                   14 цех                                  РСУ
17.04.14                     ОТК                                    ОТК
18.04.14                     ОТК                                    ОСР
19.04.14               ООО «Луч»                              ---
21.04.14                    16 цех                             16 цех
23.04.14                      9 цех                                9 цех
24.04.14                      9 цех                                  ПЗ
25.04.14              Управление                     Управление
26.04.14              Управление                             ---
28.04.14            Не прошедшие             Не прошедшие
29.04.14            Не прошедшие            Не прошедшие

Туберкулёз, а в простонародье чахотка, считался неизлечимым в 19 веке. В советское
время, казалось бы, эту проблему победили. Но с конца 90-х годов прошлого века всплеск
заболеваемости продолжился и не остановился по сию пору. В нашем городе эта проблема
остаётся достаточно острой.

 В целях усиления контроля над эпидемиологической ситуацией, в связи с ростом забо-

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ î ñâîå̧ì çäîðîâüå!

леваемости взрослого на-
селения и в соответствии с
постановлением прави-
тельства РФ генеральный
директор механического за-
вода А.А.Никитин 27.03 2014
года подписал приказ «О про-
ведении флюрографическо-
го обследования работников
завода».

Стопроцентную явку ме-
хаников, подлежащих обсле-
дованию согласно графику,
должны обеспечить началь-
ники цехов и отделов.

Обследование проводит-
ся в ГБУЗ СО «городская по-
ликлиника №1» (поликлини-
ка метзавода) с 08.00 до 09.00
и с 14.00 до 16.00, в субботу
с 08.00 до 12.00. При прохож-
дении обследования при себе
необходимо иметь медицин-
ский полис и паспорт. Рядом
опубликован список отделов
и цехов с указанием даты
флюрографического обследо-
вания.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводс-

ким здравпунктом

1 марта заводской совет ветеранов Се-
ровского механического завода переехал
в новое помещение по улице Братской, 6а.
Отдельный кабинет председателя и про-
сторный зал для проведения различных
массовых мероприятий – это, действи-
тельно, круто!

Энергии председателя совета ветера-
нов Тамары Васильевны Свиридовой мо-
гут позавидовать даже молодые. Она сама
подыскала новое помещение в бывшей за-
водской столярке. И сейчас помолодела бук-
вально на глазах, сбросив несколько лет.

- Важно и то, что здание находится в
центре города, - говорит Т.В.Свиридова. -
Это совсем рядом с автобусной останов-
кой по ул.Розы Люксембург, ведь на ней ос-
танавливаются практически все маршрут-
ные автобусы, что очень удобно для вете-
ранов.

В этом помещении раньше находились
устаревшие станки, а большую его часть
занимали склады для хранения различных
строительных материалов.

 Ветеран завода Алевтина Алексеев-
на Комарова рассказывает:

- Председатель совета ветеранов, оки-
нув всё хозяйским взглядом,  посовето-
вавшись с начальником строительной груп-
пы, решила сделать перепланировку.

- Всё пришлось переделывать, - добав-
ляет Тамара Васильевна. -

Ломать стены, чтобы расширить ком-
нату и превратить её в зал. О пластико-
вых окнах тогда даже не мечтали. А те-
перь смотрите, какая красота! Как доволь-
ны наши ветераны! Здесь есть место и
для репетиций заводского хора, и для за-
нятий оздоровительной физкультурой. У
нас, наконец-то, появилось помещение,
куда ветераны могут прийти пообщаться
и отдохнуть.

Бывшая заводская столярка практи-
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чески за полтора месяца преобразилась
благодаря стараниям коллектива ремонт-
но-строительного участка под руковод-
ством Надежды Сергеевны Шакуриной и
мастера Галины Васильевны Цепелевой.
Они провели большой фронт работ, сделав
отличный евроремонт помещения.

Подвесные потолки, новые деревянные
двери, обои и панели на стенах, пластико-
вые окна – всё добротно и со вкусом.

Планов у председателя множество.
Уже набраны две группы желающих зани-
маться в группе здоровья, подобран руко-
водитель, закуплены специальные коври-
ки. На всю неделю висит расписание круж-
ков, проходящих в нашем городе. Только
один их перечень чего стоит! Скандинавс-
кая ходьба, бильярд, калланетика, оздоро-
вительная физкультура с элементами
танца, вокал, танцы, боулинг, плавание,
рукоделие – и это ещё не полный перечень
увлечений по интересам, предоставляе-
мых центром соцпомощи для людей пожи-
лого возраста. В связи с появившимся но-
вым помещением ветераны-механики в
проведении мероприятий, думаю, тоже не
отстанут.

Особенно рады новому помещению
наши хористки из «Уралочки» и их художе-
ственный руководитель Виктор Ипатьевич
Усольцев. Приходить сюда на репетиции из
музыкальной школы ему совсем близко.
Бывает здесь и бывший худрук хора Яким
Якимович Тарасов.

- Мы очень довольны предоставлен-
ным и отремонтированным помещением,
- говорит участница хора, инженер про-
изводственно-диспетчерского отдела
Галина Борисовна Дубровинская. - Зал
очень хороший. Новое место расположе-
ния тоже очень удобно. Ведь работаю-
щих на предприятии ветеранов осталось
только трое человек. Основной состав
собирается из города на репетиции два
раза в неделю. Сейчас экономится вре-
мя на дорогу, не надо переходить завод-
ской мост.

За предоставленный ремонт помеще-
ния ветераны-механики во главе со своим
председателем благодарят генерального
директора завода Александра Александро-
вича Никитина и главного бухгалтера Ма-
рию Евгеньевну Анашину.

 Светлана МЯКОТКИНА

..

..
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.05 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Туман» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.50 «Сильнее смер-
ти» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти - Урал» (12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 «Дежурный по стране» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,18.30 «Праздники»(12+)
12.35 «Линия жизни»(12+)
13.30  Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»(12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10  Д/с «Медные трубы.
Избранное»(12+)
15.40 «Профессионалы»(12+)
17.35 «Игры классиков»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.35 «Искатели»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.05 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?»(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»(12+)
23.50 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни»(12+)
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»(12+)

15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Порочная
страсть» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» - «Надежда»(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Побег на гору ведь-
мы» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55,03.05 «Истории спасе-
ния» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 ,17.50  Х/ф «Опасные
друзья» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.40 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
05.15 Д/с «Энциклопедия.Соба-
ки» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Секрет вечной жизни»
(12+)
01.10,03.05 Х/ф «Драйв» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Битва за «Салют» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти - Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «1944.Битва за Крым» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Эрмитаж-250»(12+)
13.10 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?»(12+)
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»(12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10  Д/с «Медные трубы.
Избранное»(12+)
15.40 Д/ф «Скульптор Нико-
лай Силис»(12+)
16.25 «Сати»(12+)
17.10 «Игры классиков»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»(12+)
21.20 «Игра в бисер»(12+)

22.05 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»(12+)
23.50 Х/ф «Братья»(12+)
01.20  Концерт «London
Winds»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» (16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (16+)
00.30 Х/ф «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10 Т/с «Пригород II» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,

04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» - «Бурж Баскет»(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Фильм о фильме
«Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-

вич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,21.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00,22.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (16+)
13.20,00.00 «6 кадров» (16+)
19.00  Т /с  «Последний из
Магикян» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (16+)
22.45 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хват-
ка» (16+)

03.35 Х/ф «Соседка по комна-
те» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Богатырь идет в
Марто» (6+)
09.55,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
10.15,11.50 Х/ф «Пять шагов
по облакам» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
00.25 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 Д/ф «История болезни.
СПИД» (16+)
04.55  Д/с  «Энциклопедия.
Змеи» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.20,03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.05 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Политика» (16+)
00.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Следы великана» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти - Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.30 «Честный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.25 «Дачный ответ»(12+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА.  «Бавария» -
«Манчестер Юнайтед»(12+)
04.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»(12+)
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
(12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10  Д/с «Медные трубы.
Избранное»(12+)
15.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»(12+)
16.25 «Власть факта»(12+)
17.10 «Игры классиков»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «Писатель «П».
Попытка идентификации»(12+)
22.05 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса»(12+)
22.50 Д/ф «Талейран»(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»(12+)
23.50 Х/ф «Развод по-финс-
ки, или Дом, где растет лю-
бовь» (18+)
01.35 «Оркестровые мини-
атюры ХХ века»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» (12+)
14.00,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
02.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.15 Т/с «Пригород II» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» - «УСК Прага» (12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35  Т/с  «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-

вич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.30,02.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
13.15,23.40 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 Х/ф «Шрэк третий» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю»
(16+)

03.20 Х/ф «Прислуга» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00,21.45,04.00 «Петровка,
38» (16+)
10.15,11.50 Х/ф «Битвы божь-
их коровок» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Х/ф «Ангелы войны»
(16+)
22.20 «Линия защиты. Гнать
Майдан» (16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен
умереть» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.15 Д/ф «Анна Самохина.
О дино че ство  ко ро ле вы »
(12+)
05.10  Д/с  «Энциклопедия.
Акулы» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.45 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Вы не знае-
те Джека» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «На балу у Воланда» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти - Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.30 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30,05.30 «Дикий мир»(12+)
02.05 Т/с «Хвост» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» - «Порту»
(12+)
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.10 ,22.05  Д/ф «Древние
рукотворные чудеса»(12+)
13.55 «Важные вещи»(12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10  Д/с «Медные трубы.
Избранное»(12+)
15.40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»(12+)
16.25  Д/ф «Неоконченная
пьеса для оркестра»(12+)
17.10 «Игры классиков»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Космическая ди-
настия Волковых»(12+)

20.40 «Кто мы?»(12+)
21.05 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»(12+)
23.50 Х/ф «Лапландская одис-
сея» (18+)
01.20 «Ян Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Самый лучший фильм
2» (16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум. Ака-
демия супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10 Т/с «Пригород II» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,

21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 «Порядок действий» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Великие тайны веч-
ных битв» (16+)
23.30,02.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00,22.40 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,13.30,16.00 Т/с «Пос-
ледний из Магикян» (16+)
11.30  М/ф «Шрэк третий»
(16+)
13.10,23.50 «6 кадров» (16+)
14.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда»
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Комната страха»
(16+)
03.35 Х/ф «Каникулы Дюко-
бю» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40  Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.55 Х/ф «Я считаю. раз, два,
три, четыре, пять» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его короле-
ва» (12+)
03.40 Д/ф «Слабый должен
умереть» (16+)
04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Т/с «Энциклопедия. Ти-
ранозавр Рекс» (6+)

02.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
13.40,22.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Минне-
соту» (18+)
02.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.20 Т/с «Пригород II» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,

02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,01.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.30,02.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

ÑÒÑ
06.00,22.40 Мультфильмы(6+)
08.00,23.50,01.30 «6 кадров» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãèå
Îëüãà Àðêàäüåâíà ÊÈÑËÈÖÛÍÀ,

Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷ ÊÈÑËÈÖÛÍ,
Àìèíà Òèìåðõàíîâíà ÁÅÑÏÀËÎÂÀ!

Юбилей - это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятёрки стоят!
Это значит, удача, везенье
Будут рядом на светлом пути.
И счастливые только мгновенья,
Много радости ждёт впереди!

Коллектив цеха 9Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûå
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ÊÐÀÅÂÀ,

Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà ËÀÏÒÅÂÀ!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда.
Улыбнитесь веселей - это Ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Коллектив цеха 9, БТК цеха 9

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Òàèñèÿ Ïåòðîâíà ÁÀÐÀÁÀØ!

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное - ерунда!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья -
Всего, что называется добром!

Коллективы ОТКиМ,
БТК и  ИТР цеха 9

Ñ þáèëååì!
Прекрасно встретить юбилей!
Пусть праздник станет только ярче
От поздравлений, слов друзей.
Украсят пышные букеты!
Жизнь все, что хочется, подарит!
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб день, который наступает,
Опять счастливым, добрым был!

В.П.Корх, Л.И.Коршунова и Т.И.Тарасова

Óâàæàåìàÿ
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ÒÈÒÎÂÀ!

С днём рожденья Вас сердечно все мы поздравляем
И безоблачного счастья от души желаем!
Вам желаем обрести радость и удачу,
Да ещё здоровье пусть Бог вам даст впридачу!

Коллективы ООТиЭБ и промсанлаборатории

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ÒÈÒÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ÒÈÒÎÂÀ!

Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!

М.Ю.Парфёнова и Е.В.Смишко

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10,05.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.25 «В наше время»
(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос. Дети»(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
02.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти - Урал» (12+)
11.50,14.50,04.25 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 Д/ф «Балканский кап-
кан» (12+)
00.20 Х/ф «Качели» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.40 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесло-
вие» (16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Космический рейс»
(12+)
11.40 «Письма из провинции»
(12+)
12.10 «Правила жизни»(12+)
12.40 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса»(12+)
13.25  Д/ф «Писатель «П».
Поп ытка  иде нтификац ии»
(12+)
14.40,02.40 Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет такого неба»
(12+)
15.10  Д/с «Медные трубы.
Избранное»(12+)
15.40 Д/ф «Яхонтов»(12+)
16.20 Х/ф «Добряки»(12+)
17.40 «Игры классиков»(12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.15 Д/ф «Два облика Ос-
венцима»(12+)
20.15 «Вспоминая А.Кузнецо-
ва «Острова»(12+)
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
(12+)

22.20 «Линия жизни»(12+)
23.35 Х/ф «Стыд»(12+)
01.15  «Российские звезды
мирового джаза»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» (16+)
14.00 ,15.30  Т /с  «Универ»
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.10 Т/с «Пригород II» (16+)
04.40 Т/с «Джоуи» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,12.30,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» (16+)

06.35,11.40,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,11.05 Х/ф «Флоре-
аль - пора цветения» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10 «Правила жизни» (16+)
15.10  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
Полуфинал(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных
битв» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00,02.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00,03.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 ,13. 10  Мультфил ьмы
(6+)
08.00,13.20 «6 кадров» (16+)
08.30,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда»
(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 ,15.30 ,21.00  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Все путем» (16+)
01.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.30 Т/с «Частная школа» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.55 Х/ф «Красный лотос»
(16+)
13.35 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 Х/ф «Я считаю.  раз,
два, три, четыре, пять» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.10 Д/ф «Адреналин» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Буран».  Созвездие
Волка» (12+)
12.15 «Открытый космос»(12+)
16.25,18.15 Х/ф «Королев»(12+)
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 Х/ф «Потомки» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести -
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Заповедник «Шуль-

ган-Таш» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Женская дружба»
(12+)
14.30 «Десять миллионов» (12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о
викинге» (16+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.10 «Своя игра»(12+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец света» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,12.35,14.20,16.05 Д/с
«Космическая одиссея. XXI
век»(12+)
10.35 Х/ф «Добряки»(12+)
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
(12+)
13.00 «Большая семья»(12+)
13.55 «Пряничный домик»(12+)
14.50 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»(12+)
15.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
16.30 «Россия в моем кино»
(12+)
17.50 Д/ф «Не моя земля»(12+)
19.25 «Романтика романса»(12+)
20.20 «Эпизоды»(12+)
21.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)
23.10 Х/ф «Пять легких пьес»
(18+)
00.55 «Роковая ночь с А.Ф.-
Скляром»(12+)

02.40 «Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00,02.25 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00,22.15 «Комеди Клаб»
(16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.25 Х/ф «Джинсы-талисман-
2» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,21.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,00.15  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.30,
16.55,20.55,23.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»

(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40,09.30 Мультфильмы(6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,00.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00  Футбол.  СОГАЗ-ЧР.
«ЦСКА» - «Урал» (6+)
18.45 Д/ф «Кремлевская ме-
дицина» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.50 Х/ф «На юг» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 Х/ф «Время» (16+)
03.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 Х/ф «Флореаль - пора
цветения» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)

05.45,07.30 Т/с «Зачем тебе
алиби?» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.00  «Представьте себе»
(16+)
11. 30  «Ч етыр е свадьб ы»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15,23.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти» (12+)
01.20 Х/ф «Гипноз» (16+)
02.10 Т/с «Энигма» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.50 Мультфильмы(6+)
09.10 Х/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (6+)
11.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион»
(16+)
19.00 М/ф «Валл-И» (16+)
20.50 Х/ф «Халк» (16+)
23.25  Т /с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
01.10  Х/ф «Невозможное»

(16+)
03.10 Х/ф «Ну что, приеха-
ли? Ремонт»
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35  Д/с  «Энциклопедия.
Акулы» (6+)
06.25 «АБВГДейка»(12+)
07.00 Мультфильмы(6+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
(12+)
11.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13.20,14.45 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Великолепный»
(16+)
17.15 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Х/ф «Красный лотос»
(16+)
03.05  Д/ф «Звездность во
благо» (12+)
04.45 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»(12+)
06.00,10.00,12.00,17.45 «Но-
вости»(12+)
06.40 Х/ф «Укрощение огня»
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15  «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»(12+)
12.15 «Встречаемся в ГУМе
у фонтана»(12+)
13.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.20 «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»(12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина»(12+)
02.10 Х/ф «Скорость» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Время желаний»
(12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.40,14.30 Х/ф «Васильки»
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Д/ф «Первая Мировая»
(16+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жер-
твы» (12+)
03.20 «Планета собак» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс» (12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

15.20,18.20 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
19.50 Х/ф «Последний день» (16+)
23.10 «Школа злословия» (16+)
23.55 «Авиаторы» (12+)
00.15 ЧР по футболу 2013/2018.
«Локомотив» - «Анжи» (12+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,21.50 «Праздники»(12+)
10.35 Х/ф «Во власти золо-
та»(12+)
12.10 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.05 Д/ф «Храм детства На-
тальи Дуровой»(12+)
13.35 «Пешком...»(12+)
14.05 «Что делать?»(12+)
14.50 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»(12+)
15.35 Балет «Иван Грозный»
(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Искатели»(12+)
19.25 «90 шагов»(12+)

19.40 Х/ф «Взлет»(12+)
22.20 Спектакль «Гамлет»(12+)
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
(12+)
02.40 «Пьесы для скрипки»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05 «Слагтерра» (12+)
08.30 «Могучие Рейнджеры.
Мегафорс» (12+)
09.00,23.30,00.30,02.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
14.00,22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Детородные» (16+)
03.55 Х/ф «Железный смерч»
(12+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
07.50,00.20 «Студенческий
городок» (16+)
08.05,11.25,11.55,12.55,16.50,
18.55,20.35,22.55 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,11.15,23.00,23.45 «Со-
бытия» (16+)
08.50 Мультфильмы(12+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
16.55 «Прокуратура» (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
Финал
20.40 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.40 Х/ф «Время» (16+)
04.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти» (12+)
19.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы»
(16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.50 Мультфильмы
09.00 «Гав-Стори» (16+)
09.30 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян» (12+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Трудный ребенок»
(16+)
20.35 Х/ф «Трудный ребенок-
2» (16+)
23.50 Т/с «Неформат» (16+)

02.40 Х/ф «Железная хватка»
(16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
06.45 Спектакль «Любовь и
кошки» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники.
Вербное воскресенье» (6+)
08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30,23.50 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Гараж» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (12+)
15.20 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепный»
(16+)
01.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
05.00 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля» (12+)


