
Владлена Ушеровича  
ШТИПЕЛЬМАНА,

Евгения Константиновича
ТУЗОВА.

Александра Егоровича  
ЕГОРОВА,

Владимира Михайловича 
ЛЕОНОВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия и долгих лет 
жизни.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК»

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.50 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
14.00 «Организация 
Определенных Наций» Большой 
юмористический концерт (16+)
19.10 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
20.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (6+)
22.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Комедия «Конвоиры» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

06.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Нехочуха», 
«Подарок для Слона», «Как 
львёнок и черепаха песню пели», 
«Как обезьянки обедали», «По 
щучьему велению», «Чучело-
мяучело», «Умка», «Сказка про 
храброго зайца», «Крошка Енот», 
«Про Фому и про Ерёму» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (6+)
11.00 Драма «Короткое дыхание», 
1 с. (16+)
11.55 Драма «Короткое дыхание», 
2 с. (16+)
12.45 Драма «Короткое дыхание», 
3 с. (16+)
13.40 Драма «Короткое дыхание», 
4 с. (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
20.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.45 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.15 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(16+)

08.45 «Их нравы» (6+)

09.25 «Едим дома» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (6+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чемпионат России по 

футболу 2013–2014 гг. «Рубин» – 

«Спартак». Прямая трансляция

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа»

19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.00 Х/ф «Искупление» (16+)

02.55 «Дикий мир» (16+)

03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
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04.55 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм (6+)
06.15 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный 
сериал (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
13.50 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
15.25 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»  (12+)
16.10 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (12+)
18.00 «Великая Пасхальная 
вечерня». Прямая трансляция.
19.15 «Билет на двоих». 
Художественный фильм (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
00.00 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (16+)
01.50 «Сюрприз». 
Художественный фильм (12+)
03.45 «Живёшь только дважды». 
Документальный фильм (16+)
05.20 «Удар властью. Валентин 
Павлов»  (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Моя ужасная няня» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Золотая лихорадка. Часть 1» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Человеческий 
фактор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
17.25 Триллер «Цунами 3D» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновидений» (18+)
02.55 Драма «Я – Сэм» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная 
деревенщина». «Несчастное 
извержение», 142 с. (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в 
поезде» (12+)

07.00 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
07.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+)
07.55 «Моя планета». «Заповедная 
Россия» (12+) 
08.25 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
09.50 «Язь против еды» (16+)
10.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.10 «24 кадра» (16+)
11.40 «Наука на колесах» (12+)
12.45 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция 
16.15 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция 
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
00.45 «Большой спорт» 
01.15 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На колесах» (12+)
01.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
02.20 «Наука 2.0». «Ехперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
02.55 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
03.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
03.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
04.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
04.55 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
05.25 «Моя планета». «Чудеса 
России» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Праздники. Православная 

Пасха» (6+)

10.35 Х/ф «Человек родился» 

(12+)

12.10 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина (12+)

12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Песни Рязанского края» (12+)

13.05 «Большая семья» (12+)

14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания» (12+)

14.45 «Цирк продолжается!» (12+)

15.40 «Пешком...» Москва 

дворянская (12+)

16.10 Концерт «Любимые песни 

России» (12+)

17.10 Премия «Золотая Маска» 

(12+)

18.55 «Праздники. Православная 

Пасха» (6+)

19.20 Концерт «Кватро» (12+)

20.05 «Валентина Серова» (12+)

20.45 Х/ф «Весенний поток» (12+)

22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля (12+)

00.05 Х/ф «Человек родился» 

(12+)

02.00 Профилактика

04.45 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Окончание (12+)
06.30 «Два Фёдора». Х/ф (6+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Храм Гроба Господня» 
(12+)
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф 
(12+)
15.20 «Три любви Евгения 
Евстигнеева» (12+)
16.20 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Х/ф (6+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «127 часов». Х/ф (16+)
01.55 «Вердикт». Х/ф (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.10 «Калина красная». Х/ф (6+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Право на любовь». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Право на любовь». 
Продолжение (12+)
17.00 «Один в один» (6+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Любовь на сене». Х/ф (12+)
01.55 «Пара гнедых». Х/ф (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
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06.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+), 

«Маугли. Возвращение к людям» 

(0+), «Кот, который гулял сам по 

себе» (0+), «Ну, погоди!» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)

13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)

16.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (16+)

19.20 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)

23.00 «Ленинградский Stand up 

клуб» (18+)

00.00 «Большой вопрос» (16+)

00.35 Т/с «Неформат» (16+)

04.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

Анатолия Владимировича АЗАРЬЯНСКОГО, Александра Алексееви-
ча БОРИСОВА, Василия Никитовича КАШИРИНА, Юрия Артемьеви-
ча КОРОБКОВА, Василия Максимовича ЛОЗА, Анатолия Николае-
вича МАЛЫХИНА, Виктора Никифоровича ПОРСИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖДТ ОАО «ММК»


