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Марина Валентиновна Архиреева пришла на
Серовский механический завод в 1979 году,
сразу после школы. Хотелось поскорее стать
самостоятельной и независимой, а для этого
нужно было зарабатывать. Тяжелая, опасная
работа с химическими реактивами на участке

Ю
С 13 по 18 марта в Ханты-Мансийске прошло

первенство России по биатлону среди юниоров. В
соревнованиях принял участие 101 спортсмен из
21 субъекта Российской Федерации и Свердловс-
кой области в том числе. В составе команды Ураль-
ского федерального округа выступили наши талан-
тливые спортсмены, воспитанники заводской сек-
ции по биатлону Иван Синицын и Василий Томшин.

Программа соревнований включала в себя 4
дисциплины — спринт, гонку преследования, эс-
тафету и масс-старт.

В гонке преследования, которая состоялась 15
марта, наши юноши успешно вошли в десятку луч-
ших. На дистанции 12,5 км Иван показал резуль-

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫ

тат 36.29, чем завоевал восьмое место. Василий
занял в гонке 5 место с результатом 35.43. Всего в
забеге приняли участие 53 спортсмена.

В завершающей эстафете соревновались сбор-
ные округов, каждая состояла из 4 человек. Вместе с
Иваном и Василием честь УрФО защищали биатло-
нисты Раис Сулейманов и Роман Иванов. Из десяти
команд-участников сборная УрФО заняла 5 место.

25 марта Иван и Василий оправились в Уват
для участия уже во взрослом первенстве России
по биатлону, а 1 и 2 апреля они выступили в Тюме-
ни. О результатах ребят сообщим в следующем
номере заводской газеты.

Екатерина МОРОЗ

стопам мамы, трудится в одном с
ней цехе - кузнецом-штамповщи-
ком. По словам Марины Валенти-

В числе  первыхЫ -
МОЛОДЫЕ!

М

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

«Лучшей
напарницы
и не пожелаешь»
гальваники не напугала молодую девушку. Сначала
это был цех 2, потом цех 9-й.

За годы работы Марина Валентиновна стала опыт-
ным мастером своего дела, через нее прошло мно-
жество видов продукции - как военного, так и граж-
данского назначения, ею было изучено большое коли-
чество технологических процессов. И везде Архи-
реева справлялась со своими обязанностями дос-
тойно, коллектив и руководство не подводила.

В 2000 году Марину Валентиновну отправили на
помощь коллегам на термический участок кузнечно-
прессового цеха, где она и осталась насовсем, офор-
мив перевод из своего подразделения: привлекала и
повышенная заработная плата, и возможность вы-
работать "горячий стаж" для более раннего выхода
на пенсию. Новоявленный термист не чуралась ни
тяжелой работы, ни далеких от идеальных условий
труда.

Марина Валентиновна вспоминает, что приняли
ее на термоучастке очень тепло, дружелюбно. Быв-
ший мастер Людмила Владимировна Абраменко по-
святила во все тонкости профессии и со временем
даже стала близкой подругой. Они до сих пор час-
тенько созваниваются и встречаются, обсуждают
рабочие темы, делятся семейными радостями и не-
взгодами.

Архиреева и ее напарник Николай Шарапов обслу-
живают агрегатную печь, четыре шахтные печи и не-
сколько единиц вспомогательного оборудования. Ко-
нечно, у каждого агрегата свой режим работы, своя
технология, которую надо знать "назубок".  За смену
через термистов может проходить более 800 неболь-
ших и более 100 крупных деталей. На термоучастке
они проходят процесс закаливания для упрочнения и
придания металлу дополнительных свойств, необхо-
димых для эксплуатации. Условия труда здесь совсем
не женские: тяжелые "болванки", грязь, горячее мас-
ло, которое может вспыхнуть в любой момент… Но
Марина Валентиновна не жалуется: к 2016 году у нее
за плечами уже два выработанных "горячих стажа".

Сегодня молодежь не слишком стремится на за-
воды. Архиреева вспоминает, что из тех, кто в бы-
лые годы приходил на термический участок, оста-
лись лишь единицы. Но именно они становятся по-
том незаменимыми профессионалами, с которыми
приятно работать. Сама Марина Валентиновна пере-
дала свой опыт не одному "новобранцу": у нее хоро-
шо получается находить общий язык с молодыми ре-
бятами.

Семья - это самое важное, что есть в жизни каж-
дого человека. И у Архиреевой она тоже на первом
месте. Замечательный муж, с которым они вырас-
тили двух дочерей, а сейчас помогают им в воспита-
нии двух внуков. Степану 6 лет, Савве - 5, и они са-
мая большая отрада для бабушки. С внуками не лень
прогуляться зимой на лыжах, коньках, летом вые-
хать к водоему на природу.

Младшая дочь Марины Валентиновны пошла по

новны, дочь собиралась поработать на заводе вре-
менно, пока получала высшее образование, но так и
связала с ним накрепко свою трудовую биографию.

Любит Архиреева, как и многие, свой "кусочек
природы" - сад, в котором выращиваются вкусные
овощи, ягоды и красивые цветы. Это не только при-
ятное времяпрепровождение, но и полезный "задел"
на зимний сезон. И внуки с удовольствием помогают
бабушке в делах садовых. А как приятно потом со-
браться зимними вечерами большой семьей за сто-
лом и пробовать вкуснейшие заготовки, лакомиться
ароматным вареньем!

Коллеги Марины Валентиновны отзываются о ней,
как о грамотном профессионале и просто замечатель-
ном человеке.

Исполняющая обязанности мастера термичес-
кого участка Татьяна Карачарова:

- Архиреева производство знает, как никто дру-
гой. На нее всегда можно положиться. Отзывчивая,
идет навстречу любой просьбе. Работа на термичес-
ком участке для женщины тяжела, но от Марины Ва-
лентиновны никогда не слышала жалоб. Она всегда
настроена позитивно, на смену приходит с улыбкой и
домой идет в преподнятом настроении, какой бы труд-
ной не выдалась смена. Мне кажется, что ее семье с
ней очень повезло. Она замечательная мама и ба-
бушка, безмерно любящая своих внуков, успехами
которых она частенько делится с коллегами. Одно-
значно могу сказать: коллектив термического участ-
ка гордится тем, что у нас есть такая коллега.

Термист Николай Шарапов:
- С Мариной Валентиновной работается очень

легко. Она ответственный, грамотный специалист,
хорошо знающий свое дело. Кроме того, она очень
дружелюбна и человечна. В нашей тяжелой и слож-
ной работе без доверия напарников друг к другу
нельзя. Так вот я ей доверяю на все 100 процентов!
Архиреева всегда выполняет все свои обязатель-
ства. И делает это легко и непринужденно, приятно
посмотреть. Все ее коллеги остаются с ней хороши-
ми друзьями и общаются потом еще долгие годы. И я -
не исключение. За те годы, что работаем с Мариной
Валентиновной вместе, мы стали настоящими дру-
зьями. Лучше напарника и не пожелаешь.

18 апреля Марина Валентиновна Архиреева от-
празднует свой юбилей. Коллектив цеха от всего сер-
дца поздравляет свою труженицу с приближающей-
ся круглой датой и желает:

"Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
И чтобы жизнь была согрета
Заботой мужа, внуков и детей!".

Марина БАЛАГУРА
На снимке: юбилярша - крайняя справа

В минувшую пятницу, в пос-
ледний день марта, молодежь
Серовского городского округа со-
бралась в развлекательном цен-
тре «Ривьера» на конкурс «Кара-
оке-star». Представители АО
«РЖД», ОАО МРСК, МГБ №1, АО
«СЗФ» и механики выясняли, кто
из них лучший в артистизме, эру-
дированности и вокале.

«Караоке-star»
по-серовски

композиция Александра Реввы
«Я - звезда». Молодые меха-
ники, впрочем, такому выбо-
ру очень обрадовались, так как
на репетициях эта песня по-
лучалась у них отменно.

Второй конкурс предлагал
участникам показать во время
исполнения весь спектр эмо-
ций человека. Здесь больше
оценивались не вокальные дан-
ные, а именно артистизм. Пред-
ставитель нашей команды Гри-
горий Терехов произвел фурор
своим исполнением компози-
ции Любови Успенской «Пропадаю я». По-
зднее, в заключительном слове, жюри
отметило Гришу как самого эмоциональ-
ного и артистичного представителя ве-
чера.

Следующий этап состязаний напом-
нил популярную игру «Крокодил». Ребя-
та должны были жестами изобразить
песню, которая им досталась: один уча-
стник команды пел, второй изображал.
Судьи же исполнения не слышали и ори-
ентировались только на жесты. Нашим
девчатам, слесарю КИП цеха 14 Свет-
лане Секисовой и специалисту планово-
экономического отдела Олесе Шубинце-
вой, досталась простая для исполнения,
но, как оказалась, сложная для изобра-
жения песня «Лада-седан баклажан».
Конечно, девушки с этим заданием спра-
вились блестяще.

Конкурс «Викторина» предлагал про-
верку эрудированности и остроумия
молодежи. Здесь на поле «боя» от на-
шей команды вышла «тяжелая артил-
лерия» в виде председателя молодеж-
ной организации завода Елены Андрее-
вой. Она должна была либо завершить
фразу из популярных песен (причем,
совсем не обязательно было заканчи-
вать ее так, как предусмотрено ориги-
налом), либо ответить на вопросы по
текстам. Например, прозвучал такой
вопрос: «Что потерял Газманов?». Все,
наверное, помнят его песню про про-
павшую собаку Люси. Однако вариант
Елены – «айфон», кажется, понравился
собравшимся больше.

Последний конкурс, ставший «гвоз-
дем» программы, оценивал собственно
вокальные данные. Тут блистала наша
Наталья Ефремова. Она спела зажига-

тельную песню «Улыбай-
ся!». Судьи не оставили
без внимания  выступле-
ние Наташи. «Бомба» -
такую оценку получила
она от жюри.

Морем позитива, ко-
торый получила наша ко-

Первый этап назывался «Визитная
карточка» - представление команд друг
другу и строгому жюри. Наши ребята
вживую спели гимн о Серовском меха-
ническом заводе под аккомпанемент
баяна (В.И.Усольцев), а затем исполни-
ли песню, которая досталась им с по-
мощью жребия. Это была популярная

манда при участии, всё не закончилось.
Еще больше радости доставили итоги,
согласно которым механики не только
взяли Гран-при конкурса, но и стали са-
мой эрудированной командой вечера.
К кубкам и памятным благодарностям
ребят прибавились сертификаты в бо-
улинг, которыми они тут же не замед-

лили воспользоваться.
Наша «молодежка» в

очередной раз доказала,
что на Серовском механи-
ческом работают талант-
ливые, творческие ребята,
которые могут и умеют по-
казать окружающим, что
они способны не только хо-
рошо работать, но и хоро-
шо отдыхать. «Мы - луч-
шие!» - сказала председа-

тель «молодежки» механиков Елена Ан-
дреева. И с этим нельзя не согласиться.

Специалист планово-экономическо-
го отдела Олеся Шубинцева поделилась
своими эмоциями:

- Я уже не в первый раз принимаю
участие в творческих мероприятиях в
составе команды Серовского механи-
ческого завода. Очень нравится, что в
нашем городе постоянно организовыва-
ются новые интересные конкурсы для
молодежи. Не пропадает полученное му-
зыкальное образование. Конкурс «Кара-
оке-стар» получился очень интересным,
насыщенным и запоминающимся. Было
весело всем: и участникам, и зрителям.
Получилось ничуть не хуже, чем попу-
лярный «Камеди-клаб».

Хочу отметить, что подготовка к это-
му конкурсу у нас была самая серьез-
ная. Мы несколько раз собирались на
репетициях, одна из которых была про-
ведена совместно с заводским хором,
опытные участники которого поделились
ценными советами при исполнении за-
водского гимна. Очень понравилось, что
жюри отметило наши фирменные ярко-
красные футболки с символикой заво-
да. Серовский механический стал са-
мым узнаваемым среди команд.

Интересно, что в этот раз специа-
листами Дома молодежи была органи-
зована прямая онлайн-трансляция в со-
циальную сеть «Вконтакте», так что мы
могли почувствовать себя настоящими
звездами. Ну, и конечно, получили море
приятных впечатлений как от участия,
так и от наград. Ждем новых конкурсов
и новых побед!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



18-19 марта в Копейске прошла очередная спарта-
киада среди предприятий Уральского региона, входя-
щих в состав ОАО НПК "Техмаш". Соревнования собра-
ли 6 команд предприятий: АО "НИИПМ" г.Пермь, АО "Хи-
мический завод "Планта" г.Н-Тагил, АО "ВТМЗ" г.В.Тура,
АО "Серовский механический завод", АО "Соликамский
завод "Урал", АО "Завод "Пластмасс" г.Копейск.

Анастасия Наймушина, инженер-технолог:
- Участвовала в корпоративных играх второй раз. Впер-

вые удалось прочувствовать эту атмосферу в августе про-
шлого года в Соликамске.

В целом всё прошло очень хорошо, за исключением
того, что сильно утомила дорога. Но когда мы оказались
на месте, нас очень гостеприимно встретили, размес-
тили в удобные комфортабельные номера, устроили за-
мечательный банкет. Спасибо организаторам! С пого-
дой, правда, повезло не так сильно. Ещё до начала со-
ревнований, во время проведения парада участников,
все очень замёрзли. Минус 13 градусов и холодный по-
рывистый ветер дали о себе знать.

Соревновались в двух видах спорта: мини-футбол
и лыжные гонки. На лыжню от нашего предприятия выш-
ли две команды. Гонка состояла из 4 этапов: 2 женских
и 2 мужских. Представители сильного пола проходили
дистанцию  в 2 км, женщины - 1 км. Могу отметить, что
трасса для девушек  была хоть и менее длинная, но
зато более сложная: множество поворотов и плотная
заледенелая поверхность усложнили её прохождение,
но мы справились.

Итоги спартакиады сложились следующим образом.
В соревнованиях по лыжным гонкам первая команда
нашего предприятия заняла первое место, за что учас-
тники были награждены дипломами и медалями. Побе-
дителями стали Мария Бережная - 2.59, Наталья Алек-
сеенко - 2.59, Николай Пензев - 4.53 и Александр Тоотс -
4.42. Второе место завоевала сборная Верхнетуринс-
кого машиностроительного завода, а обладателем тре-
тьего места стала команда Нижнетагильской "Планты".

Несмотря на то, что Серовский механический выс-
тавлял на спартакиаду две лыжные сборные, к сожале-
нию, в зачёт шла лишь одна команда. Поэтому вторая
заняла третье место вне зачёта, показав следующие ре-
зультаты: Любовь Чусова - 3.38, Денис Благодир - 5.38,
Сергей Минибаев - 5.18 и Анастасия Наймушина - 3.34.

Турнир по мини-футболу оказался для спортсменов
Серовского механического завода менее удачным. На
этот раз они оказались лишь на 6 месте. В тройку побе-
дителей вошли: 3 место - "Химический завод "Планта"
г.Н-Тагил, 2 место - "НИИПМ" г.Пермь, 1 место - "Соли-
камский завод "Урал".

Исходя из накопленных баллов в соревнованиях,
Серовский механический завод стал третьим в общем
зачёте среди всех предприятий.

Не сгибаясь
под гнётом невзгод

О непростой судьбе Иона Николаевича Сидорова знают многие не толь-
ко на механическом заводе, но и на просторах города. А всё благодаря силе
духа ветерана-механика, который, пережив массу трудностей и ненастий,
сумел сохранить вкус к жизни и верность любимой Родине, которая на про-
тяжении многих лет не отвечала ему взаимностью.

АШИ ВЕТЕРАНЫН

7 апреля ему исполняется 90
лет. Вместе с ветераном мы реши-
ли вспомнить самые пусть и слож-
ные, но одновременно счастливые
моменты в его нелёгкой жизни.

Семья Иона Николаевича была
дважды репрессирована. Впервые,
когда ему было 4 года, второй раз -
в 13 лет. Именно с этого факта из
истории своей семьи он привык
начинать рассказ о себе.

В начале 30-х годов Сидоровых
из деревни Тугулым, что в Тюменс-
кой области, отправляют в Косули-
но. Он вспоминает, как по приезде
туда их расселили в комнаты мес-
тного клуба. Жили в тесноте - одна
комната на три семьи. Но правду
говорят: в тесноте, да не в обиде.
Все были равны перед бедой, а по-
тому доброжелательны и отзывчи-
вы. Ион Николаевич ещё много лет
впоследствии переписывался с
соседкой по комнате и подругой по
детским играм.

Вскоре его родители отстроили
дом, завели корову, подарили стар-
шему Иону трёх братьев и сестрён-
ку. Жизнь тогда, казалось, совсем
наладилась. На пригородном поез-
де он вместе с матерью ездил в
Свердловск торговать домашним
молоком. Поездки нравились ма-
ленькому Иону - семье помогал, на
мир смотрел. С улыбкой на лице он
вспоминает, как там всё устроено
было.

- Конечно, многое изменилось, -
вздыхает Ион Николаевич. - Я по
тем местам, где молоком торговал,
прогуливался, когда посещал де-
монстрацию к 65-ти и 70-летнему
юбилеям Победы.

Второй раз репрессировали се-
мью Сидоровых в 1940 году. Тогда
около 250 семей отправили на се-
вер области: кого в Карпинск, кого
в Сотрино. Сидоровы оказались ря-
дом с Шиханом в поселке Веселый.
Сосланных из Косулино подселили
к местным по 2-3 семьи в дом.

- Мне было уже тринадцать. Из
пятерых детей я был самый стар-
ший, а потому приходилось забо-
титься о братьях и сёстрах. Кор-
мил нас лес. Собирали грибы, яго-
ды. Хоть и тяжело приходилось, но
зато сейчас, посмотрите, такие дол-
гожители, как я, дети именно тех
времён.

Грянула война, об учёбе уже ни
шло и речи. 13-летний Ион попро-
сился работать на рубку леса. Ва-
лил деревья вместе с матерью и
отцом на равных. Многие его знако-
мые и родственники до сих пор
удивляются, как он, малолетний и
неопытный парнишка, осилил эти
опасные работы. Но выдержке и
силе воли Иона Николаевича мож-
но только позавидовать. Не стра-
шась любой работы, он крепко взял-
ся за дело.

В мае начинался сплав леса,
который продолжался до замороз-
ков. Бревна переправляли вниз по
Какве в Серов. Река Каква с того
момента прочно вошла в его
жизнь. Все ее пороги и повороты
Ион Николаевич до сих пор знает
назубок. Раньше каждый год выез-
жал в ее верховье, чтобы спла-
виться всем семейством вниз по
течению. Сейчас здоровье подво-
дит, но мечты посетить родные
места не покидают.

- Съездить бы, сфотографиро-
вать там всё, - наворачиваются

слёзы на глазах ветерана. - Уж боль-
но мне эти места любы и дороги.

В 1942 году отец Иона Николаеви-
ча умер от воспаления легких. Ион
остался за главу семейства.

Прошло время, и Иона Николаеви-
ча направили на курсы трактористов.

- Дадут норму на месяц, стараешь-
ся ее перевыполнить. Про выходные
забываешь. А если кто лучше меня
сработал, так мне покоя не было. Хо-
телось еще больше сделать, - говорит
он, а в глазах огоньки загораются.

В начале 50-х познакомился со
своей супругой Зоей. Заехал в город
по работе, зашел в контору решить
какой-то вопрос. Там и увидел свою
будущую жену. Ион Николаевич гордо
демонстрирует снимок давних лет. На
фотографии он и его друзья, все пя-
теро на новёхоньких мотоциклах.

- Денежки откладывал на этого
"железного коня" долго! - смеётся ве-
теран. - В Серове такие не продава-
ли, в Краснотурьинске тоже. Только в
Карпинске нашёл. А как без него-то?
Раз в Серове любовь появилась, вот
и приходилось мотаться, как говорит-
ся, по велению сердца!

Ион и Зоя - родители четверых
детей: Людмилы, Юрия, Надежды и
Натальи.

В 60-е годы сплав леса по Какве
прекратили. Семья Сидорова перееха-
ла в Мякоткино. Ион Николаевич по-
ставил добротный дом, в котором он
знает каждый закуток и каждую до-
щечку.

- Это крыльцо, а это оно же, но с
другого ракурса, - гордо демонстри-
рует ветеран чёрно-белые снимки. -
Построить дом - большое дело. Мой
дом - моя гордость.

Вскоре родственник Сидоровых,
Василий Иванович Серов, председа-
тель профкома механиков, предло-
жил пойти Иону Николаевичу на ме-
ханический шофером. И завод стал
для нашего героя вторым домом на
46 лет!

Сначала трудился шофёром в
транспортном цехе. Водил грузовик,
а потом и автопогрузчик. Опыт рабо-
ты на сплаве леса не пропал даром.
Ион Николаевич признаётся, что годы
службы на механическом были одни-
ми из самых счастливых в его жизни.
Коллектив дружный, крепкий. Здесь
всегда чувствуешь, что ты часть од-
ной большой семьи.

Перед пенсией года полтора рабо-
тал в инструментальном цехе на тер-
мообработке металла. В 1983-ем ему
предложили заняться испытанием
абразивных кругов. С тех пор до 2009
года он трудился в коллективе техно-
логической службы.

Ион Николаевич награжден знаком
"Отличник социалистического сорев-
нования РСФСР", а в 2005 году его имя
занесено в заводскую Книгу Почета.

- Сейчас удивляюсь, что даже сре-
ди череды несчастий мы всегда уме-
ли находить лучик света, умели ра-
доваться. Падали, но поднимались и
жили дальше!

Свой юбилей ветеран планирует
праздновать на широкую ногу. На бан-
кет в одном из городских кафе при-
едут даже дальние родственники из
Тугулыма.

Поздравляем Иона Николаевича с
большим юбилеем и желаем, чтобы
исполнились все его мечты и планы,
которых, по его словам, у ветерана
ещё очень много! Здоровья и благопо-
лучия!

Дарья БУЧИК

ТОНУСЕВ
«Кубок вызова»:
в тройке лучших

18 марта в Североуральске прошел уже седьмой по
счету открытый фестиваль–конкурс народного творче-
ства «Эх, душа моя русская!». Он собрал более трехсот
вокалистов, танцоров, музыкантов и мастеров народ-
ных промыслов, которые ярко демонстрировали свое
творчество. В их числе был и хор Серовского механи-
ческого завода «Уралочка».

Наш коллектив исполнил две песни – «Севастополь»
и «Посеяли лен за рекой». Женский квартет в составе
Л.Пинаевой, Т.Захарчюк, А.Сунцовой и Р.Антоновой
представили на суд жюри и зрителей «Вишенку» и «Ба-
лалаечку». Солировали - Ж.Шуплецов, В.Будаков и Н.
Ефремова.

Жюри отметило, что наш хоровой коллектив поет
академически. Приятно было это услышать!

Конкуренция среди участников во всех номинациях
была достаточно высока. Стоит отметить, что зал го-
рячо поддерживал всех! Атмосфера на этом празднике
была по-настоящему тёплая и доброжелательная.

«Уралочка» выступала в группе участников «30 лет

АВОДСКОЙ ХОРЗ
Красива душа
русских песен!

и старше», хотя впору бы создать и определить группу
«старше 50 лет». И все равно мы с удовольствием
участвовали в этом смотре–конкурсе, а наш женский
квартет вместе с Валерием Будаковым пригласили при-
нять участие в гала-концерте, где были собраны луч-
шие номера.

Домой мы, дипломанты фестиваля, возвратились
довольные. И каждый из нас в очередной раз убедил-
ся: как же всё-таки красива душа русских песен! И
как прекрасно, что народное творчество продолжает
жить.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора «Уралочка»

С лыжами
попрощались
до зимы

В субботу, 25 марта, спортсмены-механики офици-
ально попрощались с любимыми дорожками лыжной базы
"Снежинка". Завод закрыл сезон зимних гонок.

Традиционно, открытие и закрытие лыжного сезона
механики проводят гонкой на личное первенство. Пер-
выми стартуют женщины, их дистанция 2 км, вторыми
мужчины - 3 км. Награждение проходило по возрастным
категориям. Результаты выглядят следующим образом:

Мужчины от 17 до 29 лет: 3 место - Павел Шестаков
(11.31), 2 место - Виктор Грудей (10.39), 1 место - Глеб
Кулыгин (9.54). Вне зачёта с результатом 7.35 на 1 мес-
то также вышел спортсмен Верхнетуринского машино-

строительного завода Алексей Москвин.
Категория 30-39 лет: 3 место - Александр Минибаев

(8.54), 2 место - Алексей Безматерных (8.31). Первое
место с результатом 8.29 занял Станислав Наймушин.
Вне зачёта обладателем 1 места также стал Сергей Ли-
ханов (ВТМЗ) - 7.08.

40-49 лет: 3 место - Александр Лепков (8.58), 2 мес-
то - Денис Благодир (8.08), 1 место - Александр Тоотс
(7.30), вне зачёта - Алексей Кислов (ВТМЗ) - 7.48.

50-59 лет: 3 место - Артур Кран (10.58), 2 место - Кон-
стантин Чеклецов (8.22), 1 место - Сергей Минибаев (8.00).

60-69 лет: 3 место - Александр Никоноров (10.10), 2
место - Николай Новиков (10.09), 1 место - Олег Баска-
ков (9.20).

В категории 70 и старше в гонке приняли участие
два спортсмена: Жан Шуплецов - 12.33 и Анатолий
Межин - 10.58.

Женщины от 17 до 29 лет: 3 место заняла Олеся Чес-
нокова - 8.27, вне зачёта - Анастасия Ивачева (ВТМЗ) -
8.01, 2 место - Анастасия Наймушина (7.54), 1 место -
Мария Бережная (6.19).

30-39 лет: 3 место - Карина Гераскина (10.17), 2 место -
Надежда Сахарова (9.25), 1 место - Наталья Тюрина (7.56).

40-49 лет: 2 место - Татьяна Чеклецова (8.49), 1 ме-
сто - Наталья Алексеенко (6.35).

50-59 лет: 3 место - Надежда Одинцова (10.32), 2
место - Любовь Чусова (7.46), 1 место - Татьяна Миша-
нова (7.32).

60 и старше: 3 место - Татьяна Кокуева (17.13), 2
место - Вера Анкудинова (10.36) и 1 место - Татьяна
Кирпикова с результатом 8.59.

Прошедший сезон зимних видов спорта механики
оценивают как никогда отлично. Кто-то за этот период
значительно улучшил свои результаты, некоторые и
вовсе впервые встали на лыжню. Наши многоуважае-
мые ветераны, агитируя к здоровому и подвижному
образу жизни, тоже не сдавали свои привычные пози-
ции. Однозначно все любители зимних видов спорта
получили этой зимой заряд хорошего настроения и мас-
су новых, незабываемых впечатлений!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 ,03.05  Х/ф «Шакал»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)

23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Линия жизни»

13.45  «Гайдн.  Семь слов
Спасителя на кресте»
14.45 «Сказки из глины и де-
рева»
15.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне»
17.15  Д/с  «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Сюита для оркестра из
музыки к  драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30,20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.30,21.00,21.30 Т/с «Фил-
фак» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.10 Т/с «Доказательства» (16+)
06.05 Т/с «Последователи-
2» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.50 ,10.40 ,

12.25 ,13.50 ,14. 40 ,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 ,01.30  «Поехали по
Кавказу» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу»
(12+)
14.45 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смеша-

рики»
06.25 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит.  Битва

пяти воинств»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
23.10,00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.45 «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»

09.30,01.00 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
1 1 . 0 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 3 5 ,
14.30 Т/с «Каменская» (16+)
1 6 . 0 0 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 2 0 , 1 8 . 0 0 ,
02.50,03.35,04.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.45,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

05.00  «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Ковбойши и
ангелы» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Наш космос. Избран-
ник небес» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50,20.45 «Правила жиз-

ни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать скор-
бящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь»
15.40,22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15  Д/с  «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 «Произведения С. Рах-
манинова и Г. Свиридова»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный от-
бор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад»
23.55 «Худсовет»
01.35 С. Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано с
оркестром

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.30,20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00,02.20 Х/ф «Славные
парни» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.20 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.20 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
04.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 1 .1 5 ,
12.25,14.10,15.55,18.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
14.00 «Город на карте» (16+)
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная женщи-
на» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские» (16+)
01.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые»

(16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.40  «Большая разница»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.05 Т/с «Город
особого назначения»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.30,02.50 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)
11.00,12.30,13.30,14.30 Т /с
«Каменская» (16+)
16.00,16.40,17.20,18.00 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-Мырли»
(16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

09.20 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Обратная
тяга» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на го-

рах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»

15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор Достоев-
ский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16.35 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им.П.И.Чайковского и
Государственная академичес-
кая певческая капелла Санкт-
Петербурга им.М.И.Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенс-
кий. История преображения
и любви»
23.55 «Худсовет»
01.35  А.  Вустин.  Sine
Nomine для оркестра.  В.
Юровский и Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России име-
ни Е.Ф. Светланова

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.30,20.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00,03.45 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Прогулки с ди-
нозаврами» (12+)
05.30 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.25,06.40 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,

13.30,15.55,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35,16.00 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Знаменитые ураль-
цы» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная сторона
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.10  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,

23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый»
(18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.55 «Большая разница» (12+)

05.05,06.00 Т/с «Город
особого назначения»
(16+)
07.00 «Утро на «5»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.40  Х/ф «Берем все на
себя» (12+)
11.10,12.40,13.25,14.50,01.30,
03.00 ,04.25  Т/с «Война на
западном направлении» (12+)
16.00,16.40,17.20,18.00 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.55  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Анна Каре-
нина» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)

23.15 «Поединок»
(12+)
01.15 Т/с «В лесах

и на горах» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
05.00,06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15,00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.20 «Россия, любовь моя!»

13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Александр Пуш-
кин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенс-
кий. История преображения
и любви»
17.15  Д/с  «Сигурд Шмидт.
Д о в е р е н н о е  л и ц о  и с то -
р ии»
17.45 В.  Спиваков, Нацио-
нальный филармонический
оркестр России и Академи-
ческий Большой хор «Масте-
ра хорового пения»
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм»
22.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 «Худсовет»
01.35 Оркестровые миниатю-
ры XX века. ГСО «Новая
Россия»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Филфак»
(16+)
21.00,04.15 Х/ф «Вышибалы»
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Полет Феникса»
(12+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30,03.00 «Собы-
тия» (16+)

0 5. 30 , 1 1 .2 0 ,1 8 .5 0 , 2 3 .1 0 ,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.30,15.55,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35,16.00 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Соль»
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.05  «Большая разница»
(12+)

05.05,06.00 Т/с «Го-
род особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
0 9 . 4 0 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 4 0 , 1 4 . 0 5 ,
02.00,02.50,04.15 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)
16.00,16.40,17.20,18.00 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит Всероссийскую акцию -  ДНИ

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков физических лиц. Дни откры-
тых дверей пройдут 14 и 15 апреля 2017 года во всех территориальных
налоговых инспекциях Свердловской области: 14 апреля - с 09.00 до 20.00,
15 апреля - с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить дек-
ларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС Рос-
сии, а также ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую
декларацию при наличии необходимых сведений и документов. Кроме того,
каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключить-
ся к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", кото-
рый предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную
информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о
наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис мож-
но также заполнить налоговую декларацию формы № 3-НДФЛ и представить
её в электронном виде.

 Александр ГРИНЬКО, заместитель начальника,
Советник государственной Гражданской службы РФ 1 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С днём рождения!

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится!

В.П.Корх, Т.И.Тарасова

Дорогая
Любовь Александровна ТИТОВА!

С юбилеем!
Уважаемый

Владимир Яковлевич
ГАЕВ!

Вы в юбилей полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил.
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внучек Вы - пример для подражания,
И для родных - любимый человек,
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Ф.И.Мальцева, И.С.Дербенёва

. .

Продаётся 2-х комнатная квартира в цент-
ре города. Телефон: 8-950-134-05-17.

«Уралочке» - 15 лет!
22 апреля в 13.00 в досуговом центре «Родина»

состоится отчётный концерт народного хора «Уралоч-
ка» Серовского механического завода (в честь юби-
лея - 15 лет).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Вход свободный.

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

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones»
02.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совер-

шенное» (12+)
01.20 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
06.30 «Евроньюс»
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 4 0
«Новости культуры»
10.20,01.55 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из исто-

рии Кон-
с т а н т и -

новского дворца»
11.15,00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий»
17.50  Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
18.10  «Энигма.  Даниэль
Баренбойм»
18.50 И.Стравинский. «Вес-
на священная». Авторская
версия для двух фортепиа-
но.  Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 «Худсовет»
01.30  «Играет Фредерик
Кемпф»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Холодный фронт»
(18+)
03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Последователи-2» (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.30  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
04.00 «События» (16+)
05.30,11.20,18.40,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.40,

15.55, 18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45,16.00 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«Финал Четырех». 1/2 фина-
ла. «УГМК» (Екатеринбург)
«Фенербахче» (Турция)
23.00,03.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Доказательства Бога»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор» (16+)
01.00 «Глупота по-американ-
ски» (16+)
02.50 Х/ф «Черная роза» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Т/с «Война на
западном направле-
нии» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 3 0 ,
13.05 Т/с «Батальон» (12+)
1 4 . 0 5 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 5 ,
17.30  Т /с  «Наркомовский
обоз» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.15,23.05,23.55,00.40 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 0 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.15,04.40,05.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

04.45,06.10 Х/ф «Ук-
рощение огня» (12+)

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

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радо-
сти»
00.50 «Русалим. В гости к
Богу»
01.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф «Если можешь,
прости...»

05.15  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)

11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Сердечная не-
достаточность» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.10 Х/ф «Рай» (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из храма
Христа Спасителя (12+)

05.00 Х/ф «Афери-
стка» (16+)
06.55 ,03.30  Х/ф

«Ради огня»
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение благодат-
ного огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)

00.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Пророки. Ели-
сей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искус-
ства им.В.С.Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель»
15.30 «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Песни любви»
18.25 «Александр Солжени-
цын «Размышления над
Февральской революцией»
20.10 Х/ф «Поздняя любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни»
01.50 «Цвет времени»
01.55 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00 ,16.30  Т/с  «Филфак»
(16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
03.35 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.00  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
06.50,17.45 «Город на карте»
(16+)
0 7 . 0 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
14.25,16.55,18.45,20.55 «По-
года» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,00.00 «Три аккорда»
(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 ,18.30  «Поехали по
Уралу» (12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кав-
казу» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная женщи-
на» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.50  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди»
(16+)
01.30 Д/ф «Без срока давно-
сти» (16+)

04.30 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Х/ф «Карлик Нос»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00,04.30 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.35,05.20 М/с «Али-

са знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30,01.45 Х/ф «Блондинка

в законе»
13.25,03.35 Х/ф «Блондинка
в законе-2» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.40 Мультфильмы
09.00 ,23.15  «Сей-
час»
09.15,10.05,11.00,11.50,

1 2 . 3 5 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 5 5 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 ,
1 9 . 1 0 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 0 , 2 1 . 3 5 ,
22.25 Т/с «След» (16+)
23.30  Торжественное Пас-
хальное Богослужение. Пря-
мая трансляция
02.00,02.50,03.45,04.35 Т /с
«Наркомовский обоз» (16+)
05.25,06.20,07.15,08.10 Т /с
«Батальон» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Респуб-
лики»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной фор-
саж» (16+)
02.35 Х/ф «Марли и я: Ще-
нячьи годы»
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.30 Х/ф
«Я буду

рядом» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Запах лаванды»
(12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Три святыни. Тайны
монархов» (12+)
01.25 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.00 Х/ф «Кров-
ные братья» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!»
(16+)
03.10 «Матрона – заступни-
ца столицы» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха»
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб»
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 «Пешком...»
18.05,01.55 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «Библиотека приклю-
чений»
20.10 Х/ф «Два капитана»
21.45 «Ближний круг Дмит-
рия Певцова и Ольги Дроз-
довой»
22.40 Спектакль «Драгоцен-
ности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами»
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
04.00 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.50 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.15  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.10,06.45 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)
05.30 «Депутатское

расследование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 7 . 0 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.20,16.00,18.55,20.40 «По-
года» (6+)
05.55 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«Финал Четырех». Финаль-
ный матч (16+)
20.45 Х/ф «Приличные люди» (16+)
22.25 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)

01.20 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Грозовые ворота» (16+)
08.30  Т /с  «Карпов»

(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,09.00  М/с
«Смешарики»

06.10 М/ф «Гномео и
Джульетта»

07.40 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.00,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.30 М/ф «Турбо»
14.15,01.45 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона»
16.55 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
19.00 М/ф «Университет мон-
стров»

21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.30 «Диван» (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.35 «Ералаш»

09.05 М/ф «Маша и
медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»
11.00  Д/ф «Запрещенное
кино» (16+)
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 0 , 1 4 . 0 0 ,
14.45,15.35,16.25,17.10 Т /с
«Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное»
19.05,20.00,20.50,21.50 Х/ф
«Бывших не бывает» (16+)
22.40,23.30,00.20,01.10 Х/ф
«Любовь с оружием» (16+)


