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Победа в Великую Отечественную
войну "ковалась" не только на фрон-

те, но и в тылу. К заводским станкам вста-
вали женщины и подростки. Дань ува-
жения им в юбилейный победный год -
особенная.

20 марта в актовом зале Серовского
политехнического техникума состоялось
торжественное награждение тружеников
тыла Серовского механического завода
юбилейными медалями "70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов". На учёте в заводском сове-
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Не прошло и недели с момента закрытия лыж-
ного сезона у механиков на "Снежинке", как

спустя несколько дней они своей сплочённой ко-
мандой отправились на новое спортивное мероп-
риятие - зимний фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не", приуроченный к 70-летию со Дня Победы.

19 марта в 5.30 утра два автобуса ожидали се-
ровских спортсменов у здания администрации, что-
бы доставить их в Нижний Тагил на горнолыжный
комплекс "Гора Белая", на которой они смогли ис-
пытать себя в различных нормативах ГТО. Мень-
ше года назад правительство России предложило
возродить данное мероприятие. Свердловская
область выбрана в зимних видах спорта в качестве
первопроходца.

Около 10 часов утра у подножия Белой горы из
автобусов на непривычно белый снег вышла се-
ровская команда. Место прибытия постепенно
пополнялось участниками из других городов. Нас
дружелюбно встречали ребята-волонтёры, кото-
рые впоследствии курировали все передвижения
по физкультурно-спортивному комплексу.

У дороги, на прилегающей территории горно-
лыжного комплекса, прямо на поле расположи-
лась полевая кухня. Гости с великим удовольстви-
ем уплетали гречневую кашу и горячий чай, наби-
раясь сил перед испытаниями.

Открытие фестиваля состоялось там же на от-
крытом воздухе. Под утренним ясным небом и сия-
ющим солнцем выстроились 5 управленческих окру-
гов-команд: Горнозаводской, Западный, Северный,
Восточный, Южный плюс команда из Екатеринбур-
га. Все команды состояли из разновозрастных учас-
тников от 6-ти и старше. От Серовского городского
округа прибыло около 50 человек, ими стали педа-
гоги по физической  культуре, воспитанники спортив-
ных секций, представители градообразующих пред-
приятий. От нашего предприятия защищали честь
города Татьяна Семёновна Кирпикова, Татьяна Ива-
новна Мишанова, Жан Николаевич Шуплецов, Лео-
нид Николаевич Постников, Олеся Чеснокова, Да-
нил Анетько, Алексей Безматерных и Павел Овчин-
ников. Одну большую команду каждого округа раз-
били на пять возрастных групп: 6-12 лет, 13-17 лет,
18-29 лет, 30-49 лет, 50 и старше.

Уверенный курс на победу в заводском трудо-
вом соревновании взял коллектив механического
цеха под руководством Н.В.Трубицина. В феврале,
как и в первом месяце года, он вновь поработал с
хорошими производственно-экономическими пока-
зателями, которые позволили ему занять первое
место. Несмотря на то, что выполнение плана под-
качало (56 процентов), темпы роста производи-
тельности труда в феврале здесь составили 187
процентов. Соблюдены затраты на рубль товар-
ной продукции (этот показатель не выдержан в
цехах 4 и 9). Количество набранных цехом 14 бал-
лов в соревновании - 5.

На втором месте в этот раз коллектив электро-
механического цеха (начальник Н.С.Новиков) - в его
копилке за февраль 4,5 балла. План производства
его коллективом выполнен на 110 процентов, но име-
ется негативный перекос в соблюдении темпов рос-
та производительности труда и средней зарплаты.

Среди цеховых участков лучшим стал коллек-
тив монтажно-сборочного (цех 5), которым руково-
дит мастер В.Ф.Буглак. В копилке участка 5 баллов.
Подтягивается до его уровня участок бригадира
Д.Р.Мухачева из кузнечно-прессового цеха. В фев-
рале здесь выполнение плана по выпуску товарной
продукции составило 146 процентов, однако низкий
показатель по производительности труда.

До победного мая остаётся не так уж и много
времени. Но у каждого заводского цеха и участка
ещё есть шансы использовать его во имя Победы.

Ирина АНДРЕЕВА
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те ветеранов - 113 тружеников тыла, на
торжественное собрание из них смогли
прийти 45 человек. Юбилейные медали
ветеранам вручали первый заместитель
главы администрации СГО Вячеслав Ни-
колаевич Семаков, депутат Законода-
тельного собрания Владимир Михайло-
вич Семёновых, генеральный директор
механического завода Александр Алек-
сандрович Никитин и председатель го-
родского совета ветеранов Виктор Ива-
нович Мокрушин. Церемонией награж-
дения руководила председатель завод-
ского совета ветеранов Тамара Василь-
евна Свиридова.

Труженице тыла Нине Александров-
не Турундаевой - 91 год. Когда началась
война, она успела окончить 7 классов.
Отца  забрали на фронт, в семье оста-
лись четверо детей, она - самая старшая.

- Маленькому братику было всего 4
годика, и он постоянно плакал от голо-
да, - вспоминает Нина Александровна.

Станочницей на механическом за-
воде она проработала всю войну, изго-
тавливая для фронта снаряды. Снача-
ла выпускала маленькие головки к ним,
после её поставили на большие, а за-
тем перевели на корпуса весом в 16 кг.
Бывало, тут же, возле станка, и спали.
По рабочей карточке получала 700
грамм хлеба, детям выдавали 300, до-
мохозяйкам - 500.

- Приду домой,- рассказывает она, -
а там все голодные. Мама делит паёк
поровну, а чего делить-то было? На всех
всё равно не хватало.

С фронта треугольнички от отца при-
ходили два года, потом писем вообще

не стало. Пропал без вести... Постоян-
ный голод, тяжёлый физический труд и
гибель отца непосильной ношей легли
на хрупкие девичьи плечи. Казалось, не
выдержит, но она выстояла…

Труженик тыла Иван Севастьянович
Кулагин в годы войны жил на Дальнем
Востоке. Он вспоминает:

- Мы росли без отца, он умер ещё в
1938-м. У матери нас было трое: стар-
шая сестра окончила медицинское учи-
лище и ушла на фронт, я - средний да ещё
младший братишка. Мне исполнилось 17
лет, когда началась война. В армию из-за
брони меня не взяли. Работал жестян-
щиком и столяром в мастерских дорож-
ного строительства. В них трудились 10
таких же, как я, подростков. Мы изготав-

ливали железные печки, вёдра и прочую
продукцию, необходимую во фронтовом
быту. Наши печки ставили в вагонные теп-
лушки, а чтобы искры от угля  не рассыпа-
лись, делали специальные приспособле-
ния к железным трубам, флюгары, кото-
рые их гасили. Вёдра также делали со
специальным дном, чтобы ими было
удобнее пользоваться в военных услови-
ях. Бригадир с утра давал задание на всю
смену. Пока не сделаешь - домой не уй-
дёшь. Нам были положены спецжиры,
но за их неимением выдавали варёную
тыкву и 800 грамм хлеба. Существовали у
нас и отпуска. Только их никто не исполь-
зовал, отпускные передавали в фонд
обороны. Всё, что зарабатывал, я отда-
вал матери. С нами жила ещё старень-
кая бабушка. Продукты были очень до-
рогие: булка хлеба стоила 140 рублей,
пол-литра молока - 60.

Лишь в 1948 году с меня сняли бронь,
через год призвали в армию. Так попал
на Урал, где познакомился со своей бу-
дущей женой. Устроился на механичес-
кий завод. Самые дорогие для меня на-
грады - медали "За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны" и
"За трудовое отличие", последнюю я по-
лучил уже на Серовском механическом.

Августа Давыдовна Комарова в годы
войны работала в отделе технического
контроля бывшего цеха 3.

- Когда началась война, мне было 14
лет. Мы жили вдвоём с мамой. Я успела
окончить только 4 класса. В октябре
1942-го пришла на завод, в цех 3, и до
1945 года трудилась в нём контролёром
ОТК, проверяла качество изготавливае-

мых снарядов. По карточке получала
800 грамм хлеба. Летом ходила в само-
дельной обуви. На заводе нам выдава-
лись ботинки на деревянной подошве,
верх которых был брезентовым. Делать
в них срез между ступнёй и пяткой доду-
мались уже позже.

Помню, как я узнала про победу.
Всех рабочих неожиданно вызвали к
проходной. Электрик Комельков своим
зычным голосом объявил радостную
новость. Что тут началось! Плакали от
счастья, целовались и обнимались.

 Ну, а после войны стало уже полег-
че. Нас отправили на уборку картофеля
в Алапаевский район, при этом каждо-
му выдали по паре брезентовых туфель,
которым мы очень обрадовались. До

пенсии я трудилась уже машинистом
пресса в кузнечно-прессовом цехе.

Внимание приятно всегда, а заслу-
женное - особенно. Юбилейные меда-
ли, подарки и пожелания здоровья от
первых лиц города и генерального ди-
ректора завода растрогали тружеников
тыла. Одна из них, Антонина Ермолаев-
на Лапина, не выдержав, встала во вре-
мя награждения и обратилась к собрав-
шимся:

- Дорогие ветераны! Столько лет
прожили, давайте ещё проживём лет
тридцать!

- Мы вас всегда помним и благода-
рим за ваш труд, -  сказал Александр
Александрович Никитин. - Дай вам Бог
жить долго!

Затем для наших ветеранов состо-
ялся концерт, подготовленный заводс-
ким хором "Уралочка" и учащимися Се-
ровской кадетской школы. Хор проник-
новенно исполнил известные песни о
войне: "На безымянной высоте", "Смуг-
лянку", "Вальс фронтовой сестры". Его
выступление танцами и песнями про-
должили кадеты.

В столовой ветеранов ждали столы,
заботливо накрытые для них членами
заводского совета. Здесь праздник про-
должился. Каждый труженик тыла пос-
ле него был  доставлен домой на завод-
ском автобусе.

В ближайшие дни члены совета вете-
ранов посетили тех, кто не смог прийти
на торжественное собрание, и достави-
ли им юбилейные награды и подарки.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Стартовали состязания с того, что спортсме-
нов среднего возраста и молодёжь отправили
в спортзал, а ветеранов на горный склон - на
двухкилометровую лыжную дистанцию.

Пока одни вдыхали тагильский загород-
ный воздух и вкушали прелести современной
трассы, другие последовали выполнять нор-
мативы по следующим видам испытаний:
подтягивание, отжимание, челночный бег,
метание снаряда, плавание, стрельба из
электронного оружия, рывок гири и бег на лы-
жах. Кроме того, участники фестиваля про-
демонстрировали свои туристские навыки:
работу с картой, установку палатки, вязание
узлов, знание основ медицины и геологии, по-
состязались в скорости разведения костра.
В рамках фестиваля состоялась и краевед-
ческая викторина, которая позволила коман-
дам продемонстрировать знания истории и
географии Среднего Урала.

Атмосфера вокруг царила поистине спортив-
ная, на лице у каждого участника читалось вол-
нение и в то же время азарт. Ощущалась суета
организаторов и волонтёров, которые стара-
лись ничего не упустить в происходящих собы-
тиях. Волонтёрами были, в основном, ребята
из института физической культуры, очень отзыв-
чивые и внимательные к участникам.

Комплекс "Готов к труду и обороне" для
спортсменов-любителей существовал в СССР
с 1931 года, но с распадом страны был забыт.
Татьяна Семеновна Кирпикова рассказывает,
что успела застать времена, когда ГТО ещё
было неотъемлемой частью трудовой дисцип-
лины. В 70-е годы механики, даже не имея под
рукой спортивной одежды, кто в юбке, кто в
халате приходили с завода на городской ста-
дион и прыгали, бегали, подтягивались - сда-
вали эти нормативы.

После испытаний всем командам была пре-
доставлена возможность презентовать себя и
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представить друг другу свой городской округ. Се-
ровчане показали себя первыми и оказались
внешне самыми яркими. Команда в голубом
цветовом решении с флагами зачитала речёв-
ки о бодрости духа: «Вместе мы сила! Нас - ле-
гион! Город Серов во всём чемпион!», продол-
жили вместе с серовским рэпером Юрием Бак-
шишевым, который исполнил песню про Серов,
а проектор показывал клип с нашими городс-
кими достопримечательностями.

Закрытие фестиваля прошло, как и откры-
тие, на площадке Белой горы. Под тем же па-
лящим весенним солнцем, которое не загора-
живало ни одно облачко, выстроились 330 уча-
стников, перед которыми выступил замести-
тель директора департамента развития физ-
культуры и массового спорта министерства
спорта России, куратор внедрения комплекса
ГТО в РФ Виктор Бабкин:

- У нас есть все основания поздравить жи-
телей Свердловской области с тем, что именно
на этой благодатной земле состоялось истори-
ческое событие - первый в истории современ-
ной России зимний фестиваль комплекса ГТО.
Вы - пионеры в этом добром народном деле

внедрения ГТО как курса на здоровый образ
жизни. И, конечно, Свердловская область очень
много сделала для того, чтобы комплекс был
внедрён. Через пять дней будет первый юби-
лей - ровно год, как состоялось подписание Ука-
за Президента РФ о внедрении комплекса по-
всеместно в России. С 1 сентября он начал вне-
дряться в 12 субъектах, а в Свердловской обла-
сти он идёт уже пять лет. И у вас самый высокий
в России показатель по числу участников комп-
лекса ГТО - более четырёхсот тысяч человек.
Никого из регионов и рядом нет, у ближайших
конкурентов - максимум двести тысяч.

По итогам награждения не было выиграв-
ших или проигравших. Каждый округ был на-
граждён кубком и вымпелом. Серов был отме-
чен в конкурсе «Туристические навыки», нам
была присвоена победа в номинации «Найди
меня если сможешь», а также самая спортив-
ная команда, которая собрала большее кол-
личество золотых знаков и лучше всех выпол-
нила нормы ГТО - «Физкультурно-спортивное
направление». После волонтёры вручили каж-
дому участнику по памятному подарку в виде
термокружки и именному сертификату. Напос-
ледок эти ребята исполнили флешмоб-заряд-
ку под зажигательную музыку для всех присут-
ствующих. На такой позитивной ноте спортсме-
ны уставшие, но довольные разбрелись по сво-
им автобусам, чтобы уехать в свой родной го-
род и на следующий год вновь встретиться на
старте у подножия Белой горы.

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора

Цель возрождения ком-
плекса ГТО сегодня - заин-
тересовать людей в
спорте, начиная ещё с
детского сада. Пройдя
сдачу всех нормативов для
получения золотого знач-
ка "Готов к труду и обо-
роне", человек может претендо-
вать уже и на спортивный разряд.
А там попробовать себя и в борьбе
за титулы в профессиональном
спорте. Потому уже сейчас реше-
но, что фестиваль ГТО на горе Бе-
лой станет ежегодным.

!

Именно так Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл назвал при отпе-

вании в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя г.Москвы талантливейшего
прозаика и публициста нашего времени Ва-
лентина Григорьевича Распутина.

Определение «великий» даётся только тем
писателям, которые оставляют особый след в
истории литературы, в истории мысли и в ду-
ховной истории своего народа. Имя В.Распу-
тина по праву стало символом нравственных
ценностей, которые он защищал всю жизнь. Это
совесть, долг, милосердие, добро и любовь к
родной земле. При вручении ему Государствен-
ной премии за 2012 год В.В.Путин назвал про-
изведения Распутина «настоящим откровени-
ем о характере русского народа».

Писатель ушел из жизни в марте накануне
78-летия и похоронен в некрополе Знаменско-
го монастыря в городе Иркутске – на своей
родной земле, которую воспевал с такой лю-
бовью и тревогой. «Сохранить бы только эту
землю», - писал он, борясь против разрушения
природы и нравственности под воздействием
цивилизации. Проводить писателя в последний
путь пришли более 15 тысяч человек.

Мы посвятили ему специальное занятие
клуба. Очень обстоятельный и интересный об-
зор творчества В.Распутина подготовила Люд-
мила Егоровна Вершинина, давний и активный
член клуба, преподаватель русского языка и
литературы базовой школы рабочей молодежи
№5 нашего завода. Я дополнила его фрагмен-
тами выступления В.Распутина по самым раз-
ным проблемам современности, рассказала о
видении и оценке его творчества другим уни-
кальным писателем Виктором Астафьевым, о
том потрясении, которое пережила, прочитав
более 40 лет назад его повесть «Живи и по-
мни». Многие члены клуба вспомнили об экра-
низации («Уроки французского, «Прощание с
Матерой», «Живи и помни», «Последний срок»)
произведений Распутина, а также о великолеп-
ном спектакле Серовского драматического те-
атра «Последний срок» с заслуженной артист-
кой Е.Степановой в главной роли.

В 2010 году писатель был выдвинут на
соискание Нобелевской премии в области ли-

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ
ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂÇ Ïàìÿòè

âåëèêîãî ïèñàòåëÿ
çåìëè ðóññêîé

тературы. Кстати, одна из самых издавае-
мых повестей В.Распутина стала в этом году
видеокнигой. Инициатором создания видео-
фильма стал театр им.Охлопкова. 345 доб-
ровольцев-непрофессионалов по очереди
прочитали на камеру «Прощание с Матерой».
Запись составила около девяти часов.

Произведения В.Распутина переведены на
многие иностранные языки. В Пекине была
открыта выставка, посвящённая 75-летию
писателя.

Много было в литературе ХХ века блестя-
щих писателей. Но вот, чтобы писатель был и
гениален как художник, и праведен как человек
по строгому христианскому счёту – таких имён
и по всему миру можно набрать немного.

Прощание с В.Г.Распутиным – это проща-
ние не просто с писателем, без которого со-
временную литературу не сможем предста-
вить ни мы, ни потомки, но и прощание с пра-
ведником, претерпевшим всё до конца.

Ида КОРНИЕНКО,
руководитель

заводского клуба книголюбов

С 16 по 20 марта на механическом заводе
состоялось первенство по баскетболу.

Участие в нём приняли все команды цехов и
служб. Из-за аварийного состояния Дома
спорта механиков соревнования проходили в
школе 1. Для участия в них заводчане собира-
лись после работы по вторникам и пятницам.
Обидно за спортсменов цехов 1 и 9: из-за ог-
раничения подачи воды в душевые они не мог-
ли помыться перед турниром.

Играли, как и обычно, по круговой системе.
С первого же периода стало ясно, что лидиру-
ет, как и в прошлом году, команда цеха 14 в
составе Виктора Грудей, Станислава Найму-
шина, Евгения Жданова и Дмитрия Постнико-
ва. Спортсмены играли основным составом,
без запасных.

Физорг цеха 14 Павел Минуллин отметил:
- Школьный спортзал, конечно, хороший.

Но хотелось, чтобы отремонтировали спорт-
зал в нашем Доме спорта, в котором сегодня
пол практически проваливается. В своём
зале играть привычнее, там, как говорится, и
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стены помогают.
Самая напряжённая борьба разгорелась за

второе место. В этот раз его смогла занять ко-
манда цеха 9, которую представляли Алексей
Мурин, Олег Чухров, Антон Жваков, Артём Ми-
нин, Илья Костенко и Дмитрий Коваленко.

На третьем месте оказались спортсмены за-
водоуправления: Максим Фоминых, Максим Ту-
рунцев, Андрей Лямин, Павел Овчинников и я.

Победители были награждены грамотами и
денежными сертификатами.

 Первенство по баскетболу поставило точ-
ку в заводской зимней спартакиаде, которая
включала в себя состязания по волейболу, би-
льярду, боулингу, плаванию, мини-футболу и
лыжам. По её итогам первое место у заводоуп-
равления, второе уверенно занял  цех 14, тре-
тье – объединённый цех 4, 5.

Не за горами летняя спартакиада, старт ко-
торой даст весенний кросс. Он состоится в се-
редине апреля.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

«Горит моё сердце за родную землю…».
                                           (В.Распутин)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00  «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Рос-
тове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.20 «Диктатура жен-
щин» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50  «Анальгетики.  Пить
или не пить?» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (12+)
00.50 «Горячая десятка» (12+)
01.55 Т/с «Частное лицо» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15,23.30 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делКино»
15.40 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»
16.10 Х/ф «Раба любви»
17.45,01.15 М. Плетнев, Рос-
сийский национальный ор-
кестр и Московский государ-
ственный академический ка-
мерный хор п/у В. Минина
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с  «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
01.00 Т/с  «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо» (12+)
04.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.30 Т/с «Хор» (16+)
05.25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(6+)

06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг света» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с  «Секреты коро-
левской семьи» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Город на карте» (12+)
11.20,13.55,15.55,18.00 «По-
года» (6+)
11.25 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
14.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 М/ф «Детки из класса
402». 7 серия (6+)
16.30 Х/ф «Истинные проис-
шествия» (16+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания.
Натуральная жесть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь

танцевать?» (0+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Из Парижа
с любовью» (16+)
21.50,04.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Москва. День и ночь»
(16+)
02.15 Х/ф «Признания опас-
ного человека» (16+)

06.00, 23.30, 01.30
«6 кадров» (16+)

07.00 M/c «Смешари-
ки»

07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.15,18.00 «Ералаш»
10.00,17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
15.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Туман» (16+)
03.40 Х/ф «Охотники» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.20 «Женский журнал»
12.30,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.10  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.15  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.15 «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопро-
тивления» (12+)
01.45 Т/с «Частное лицо» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15,23.30 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.10 «Праздники. Благове-
щение»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делКино»
15.40 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.00 «Острова»
17.40 «Д. Корчак, А. Петров
и хор Академии хорового
искусства им. В.С.Попова»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Схиархимандрит
Гавриил Бунге»
21.25 «Власть факта»
22.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»

22.50 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»
01.15 «В. Минин и Московс-
кий государственный акаде-
мический камерный хор»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с  «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (16+)
01.00 Т/с  «Заложники» (16+)
01.55 «День учителя» (12+)
03.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.50 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,13.30 Д/ф «На 80 по-
ездах вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Среда обитания.
Натуральная жесть» (16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20,13.25,15.55,18.00 «По-
года» (6+)
11.25,16.25 Х/ф «Королева
Марго» (12+)
14.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 ,23.30  «Значит,  ты
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402»  (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 «Среда обитания. Кот
в мешке» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.10 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

17.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф  «Неверо-
ятный Берт Уандерстоун» (16+)
21.50 ,02.20  «Смотреть
всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

06. 00 ,23. 50 , 00. 00
«6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смеша-

рики»
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.15,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30,00.30 Х/ф «Мой люби-
мый марсианин»

15.00,20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
02.15 Х/ф «Охотники» (16+)
03.55 Х/ф «Тринадцать при-
видений» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
12.30 Т/с «Туман» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Тула» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
03.20  «Право на защиту»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15 ,15.15 ,02.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости»
00.05 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.05 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» (12+)
01.30 Т /с  «Частное лицо»
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Дело вра-

чей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,23.40 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10,20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
13.50 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делКино»
15.40 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «В. Минин и Московс-
кий государственный акаде-
мический камерный хор»
18.15 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит Еф-
рем Аризонский»
21.25 «Ланг Ланг в Москве»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того
света» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с  «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-3» (16+)
01.00 Т/с  «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Убийца» (16+)
04.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.30 Т/с «Хор» (16+)
05.25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,13.30 Д/ф «На
80 поездах  вокруг света»
(16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30 «Среда обитания. Кот
в мешке» (16+)
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00
«Погода» (6+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.15 Х/ф «Королева
Марго» (12+)
14.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
20.00  «Среда обитания.
Вкусная химия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Финал Кубка вызова
по волейболу  2015. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия)  -
«Бурса» (Турция) (6+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Последний
бойскаут» (16+)
22.00 ,02.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.30  «Москва.  День и
ночь» (16+)

06.00,23.45 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 M/c «Смеша-
рики»

07.10  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.10,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30,00.30 Х/ф «Твои, мои,
наши» (12+)
15.00,20.00 Т/с «Корабль»
(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
22.50  Т/с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать при-
видений» (16+)
03.55 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
12.30 Т/с «Туман-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Се-
вастополь» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
03.45  «Право на защиту»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Д/ф «Эрнст Неизвест-
ный. Я доверяю своему бе-
зумству» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.05 «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Демократия массово-
го поражения» (16+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

05.00  Т /с
« П П С »
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15,23.30 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.10,20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делКино»
15.40 Д/ф «Всеволод Пудов-
кин. У времени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Док. фильм
17.40,01.15 «Мастера хоро-
вого пения»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черыне дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит Ки-
рилл Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный

парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник-3»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с  «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X. Дор-
вались» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Т/с  «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Невидимая сто-
рона» (16+)
04.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.55 Т/с «Хор» (16+)
05.45  Т /с  «Без следа-4»
(16+)
06.40 Т /с  «Женская лига.
Лучшее» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30,13.30 Д/ф «На

80 поездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  «Среда обитания.
Вкусная химия» (16+)
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00
«Погода» (6+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.15 Х/ф «Королева
Марго» (12+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
14.00,21.30,00.30,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 «Юрий Гагарин. Пос-
ледние 24 часа» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте». (16+)

02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

17.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.10 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Поле бит-
вы - Земля» (16+)
22.10 ,02.40  «Смотреть
всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь»
(16+)

06.00,23.40 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 M/c «Смеша-
рики»
07.10  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30,13.10,18.00 «Ералаш»
10.00,17.00 «Галилео» (16+)
11.00,00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
02.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
04.25 Х/ф «Пастырь» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Шофер по-
неволе» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Москва» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.10 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
03.45  «Право на защиту»
(16+)
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Окончились великие сражения
За независимость народов многих стран.
В честь армии и за народ,
                                 прошедший все лишения,
Приказом Сталина салют победный дан.

И вот уж сталинскою пятилеткой
Воздвиглись строек новые леса.
Солдаты все, вернувшиеся с фронта,
Творят на производстве чудеса.

С развалин поднимаются заводы,
Из пепла вырастают города,
В полях повсюду зеленеют всходы,
Взращенные героями труда.

В Крыму, Туркмении и в Сталинграде
В строй вступят в мире всех сильнее ГЭС.
То сила воли нашего народа!
То строя нашего невиданный прогресс!

И потечет рекой электросила,
Вращая, двигая, производя.
Она заменит сотни тысяч тонн бензина,
Электроплугом вспашутся поля.

И по пути, который указал нам Ленин,
Нас Сталин к коммунизму поведет,
Когда объединим свои стремленья,
Когда уверенно пойдем вперед,

Чтоб стали очень много выплавлялось,
Чтоб добывалось больше нефти и угля,
Чтоб техника росла и умножалась,
Комбайнов больше вышло на поля.

Так пусть же знают
                              "заправилы с Уоллстрита":
Не повернуть истории им вспять.
Страна Россия, гордая Россия,
Стояла и всегда будет стоять!

Геннадий ВШИВЦЕВ,
ветеран завода

7 апреля в Центре досуга "Родина" Серов-
ская городская больница № 1 проведет ак-
цию, посвященную Всемирному Дню здоровья.
Все желающие смогут:

- пройти флюорографическое обследова-
ние

- пройти электрокардиографическое об-
следование

- измерить внутриглазное давление
- измерить артериальное давление
- определить уровень сахара и холесте-

рина в крови
- узнать свой рост, вес и индекс массы

тела
- пройти анкетирование
- определить факторы риска
- получить необходимые консультации.

Акция будет проходить
с 12 до 15 часов.

При себе иметь паспорт и полис.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Мы тебе желаем в день рождения
Здоровья, долгих лет,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

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

- 2
+ 8

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

вости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Рос-
тове» (16+)
14.15,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Эрнст Неизвест-
ный. Я доверяю своему бе-
зумству» (16+)
01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.35 Х/ф «В поисках Сахар-
ного Человека»

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,21.00 «Главная сцена»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 Х/ф «Подари мне не-
много тепла» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
03.20 «Демократия массо-
вого поражения» (16+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!»
(16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)

01.15 Д/ф «Королев. Обрат-
ный отсчет» (12+)
02.15 «Судебный детектив»
(16+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Человек из рес-
торана»
11.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитек-
тура»
12.10 «Правила жизни»
12.35  «Письма из провин-
ции»
13.05 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10  Д/ф «Наш любимый
клоун»
15.50 «Черыне дыры. Белые
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 «Семь последних слов
Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой батюш-
ка»
19.15  Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

20.10,01.55 «Искатели»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Отец»
23.30 Д/ф «Украденное дет-
ство.  Малолетние узники
концлагерей»
00.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
02.40 Д/ф «Соловецкие ос-
трова. Крепость Господня»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Закон доблести»
(16+)
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30,13.30 Д/ф «На

80 поездах  вокруг света»
(16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.05 «Юрий Гагарин. Пос-
ледние 24 часа» (16+)
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00
«Погода» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,02.20,04.40
«Патрульный участок»
(16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25,16.15 Х/ф «Королева
Марго» (16+)
14.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Кавказская плен-
ница.  Фильм о фильме»
(16+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/фе «Одержимый».
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Два в одном»
(16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
16.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00,04.10 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)
01.30  «Москва.  День и
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Особь-2» (16+)

06.00,01.15 «6 кад-
ров» (16+)
07.00 M/c «Смеша-

рики»

07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,02.55  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.15,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30  Х/ф «Тысяча слов»
(16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.40 Х/ф «Пастырь» (16+)
04.10 Х/ф «Ледяные замки»
(16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,01.50 Х/ф
«Блокада» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Укрощение
огня»

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Целитель Лука»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого
канала»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радос-
ти»
01.00 М/ф «Моя любовь»
01.30 «Пасха Христова»
04.30 «Доброе утро»

04.40  Х/ф
«Мужики!»

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.30 ,14.30  «Вести-
Урал» (12+)

08.30 «Военная программа»
(12+)
08.55 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,04.30 «Освободите-
ли» (12+)
11.40 «Пасха. Чудо воскре-
сения» (12+)
12.10,14.40 Х/ф «Сила люб-
ви» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23.30 Х/ф «Остров» (16+)
01.30 «Пасха Христова» (12+)

05.45 Х/ф «Казак»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
14.55 ,16.20  Х/ф «Двое в
чужом доме» (16+)
17.00 «Схождение Благодат-
ного Огня»
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
02.55 Д/с «Дело темное» (16+)
03.50 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дворянское гнез-
до»
12.25 «Большая семья»
13.15  Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды о небе»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.25 «Дмитрий Хворостов-
ский, Ивари Илья. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории»
16.40,21.30,00.00 Д/ф «Звез-
ды о небе»
17.10 Д/ф «Украденное дет-
ство.  Малолетние узники
концлагерей»
17.55 Х/ф «Долгие проводы»
19.25 Д/ф «Одесса. Мурато-
ва. Море»
20.00 Спектакль «Несвятые
святые»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 Х/ф «Восхождение»
00.30 Х/ф «Горожане»
01.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00  Х/ф «С кем пере-
спать?!!» (18+)
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.25 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,

17.10,19.05,20.55 «Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент». (16+)
08.10,10.30 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 «Розыгрыш» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
14.05 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Одержи-
мый» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Жить» (16+)
23.45  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
00.05 «Ночь в филармонии» (0+)

00.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
03.00 «Музыкальная Европа»  (0+)
03.40 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света»  (16+)
04.35 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/ф «Доказательство
жизни»
(16+)
06.45,07.30

Т/с  «Умножающий
печаль» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
20.20 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
21.45 Х/ф  «Всегда говори
«Да» (16+)
23.45  Х/ф «Эйс Вентура.
Розыск домашних  живот-
ных» (12+)
01.20 Х/ф «Эйс Вентура-2.
Зов природы» (12+)
03.00 Х/ф «Перегон» (16+)

06.00 «6 кадров»
(16+)
06.30  «Животный

смех»
07.00 ,09.00  M/c  «Барашек
Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.55 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 М/с «Сезон охоты-3»
12.55 M/c «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (6+)
16.00 «Ералаш»
17.15 М/с «Мегамозг»
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
02.45 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04.25 Х/ф «Успеть за 30 ми-
нут» (16+)

05.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.00 «Торжественное Пас-
хальное богослужение из Казан-
ского кафедрального собора»

05.45,06.10 Д/ф «Со-
ловки. Место силы»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.40 Х/ф «Укрощение огня»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Земля в иллюми-
наторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
15.15 «Коллекция Первого
канала»
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)

05.25  Х/ф
« О с т а н о -

вился поезд» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.25,02.35 «Россия. Гений
места» (12+)
12.25,14.25 «Один в один»
(12+)
16.00 Х/ф «Бариста» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Молчун» (12+)
03.30 «Пасха. Чудо воскре-
сения» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.05 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
08.00,10.00,13.00,

17.30 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Зенит» - «Ру-
бин». Чемпионат России по
футболу 2014 г. – 2015 г.
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Д/с «Дело темное» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
15.00 «Пешком...»
15.30,23.10 Х/ф «Волга-Вол-
га»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается...
1974-1975 годы»
20.50 Х/ф «Осенний мара-
фон»
22.15 «Линия жизни»
00.50 «Больше, чем любовь»
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка». «Икар и мудрецы»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Сдела-
но со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
18.00 Т/с  «ЧОП» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Первые на Луне»
(12+)
02.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Без следа-5» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00,23.20 «Собы-
тия. Итоги недели»
(16+)

06.45,07.55,16.50,19.05,
20.55,22.55 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па»  (0+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10,23.50 ,02.30 «Розыг-
рыш» (12+)
10.30 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
11.00 Х/ф «Случайный ро-
ман» (16+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.05 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Одержимый» (16+)
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.10 Х/ф «Жить» (16+)
03.45 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
04.30 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Перегон» (16+)
06.00 Т/с «Дети Водо-

лея» (16+)
10.10 Х/ф «Эйс Вентура. Ро-
зыск домашних животных»
(12+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2.
Зов природы» (12+)
13.40,20.10 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе»
(12+)
15.30 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
16.45 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00  «Добров в эфире»
(16+)
23.00  «Военная тайна»
(16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  «6 кадров»
(16+)
06.30  «Животный
смех»

07.00,09.00 M/c  «Барашек
Шон»
07.35  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри»
(6+)
09.10 M/c «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
14.00,16.00,16.30 «Ералаш»

14.15 М/с «Мегамозг»
17.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (16+)
21.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.05  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
02.05 Х/ф «Успеть за 30 ми-
нут» (16+)
03.40 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Убить Сталина»
(16+)
23.45 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
02.20 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

* * *


