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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Уважаемые труженицы и ветераны предприятия!

Примите самые сердечные поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране
всегда отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огром-

ную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к
прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на женс-

ких плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании
детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С вами неразрывно

связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной
Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, безграничное терпение,
щедрость и трудолюбие, за заботу и нежность, которые наполняют

нашу жизнь особым смыслом!
Спасибо вам за поддержку, понимание и мудрость, за великую

способность делать мир красивее и радостней, добрее и благород-
нее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и

огорчений. Пусть дом ваш будет - полной чашей. Пусть сбудутся
все ваши самые заветные мечты, а в душе всегда царит

весна!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор АО "Серовский механический завод"

С праздником, милые женщины!

Так, 14 февраля мы побывали в городс-
ком обществе слепых, где хоровой коллек-
тив всегда желанный гость. В небольшом зале
нас тепло встретили председатель Сергей
Михеев и его подопечные, которые не только
щедро одаривали аплодисментами каждую
песню, но и сами с радостью подпевали.

- После каждого вашего прихода хочется
жить дальше, хочется верить в лучшее и,
конечно, любить, - сказала на прощание се-
ровская поэтесса Лидия Белых. – Приглаша-
ем «Уралочку» встретить вместе с нами
майские праздники!

Через неделю мы уже прибыли в дом пре-
старелых, а потом сразу же отправились в
загородный санаторий «Чайка», где среди про-
чих отдыхают и ветераны нашего предприя-
тия. Здесь стараниями ветерана завода, пред-
седателя заводского клуба книголюбов  Иды
Павловны Корниенко и хлопотами работниц
кухни для нас приготовили симпатичный слад-
кий пирог и горячий чай. А последовавшее за-
тем выступление тамошние обитатели даже

Заводской хор
«Мелодией светлой и грустной
Хор может всю землю обнять.
Прекрасно душой прикоснуться
                                         к искусству
И жизни самой подпевать!».

подпевать!
Чтобы жизни самой

подпевать!

Народный хор «Уралочка» Серовского механического завода уже
хорошо знаком и любим не только жителями нашего города, но и его
окрестностей. А в прошлом году коллектив покорил Екатеринбург, при-
няв участие в открытом Уральском конкурсе рабочей песни. Недаром
в народе живет пословица, что песня строить и жить помогает. Это
лишний раз доказывают выступления «Уралочки», с которыми хор при-
ходит к людям разных возрастов и физических возможностей.

снимали на свои телефоны. «Когда взгруст-
нется, снова вас послушаю – и сердце успоко-
ится», - поделились одна из отдыхающих.

А в прошлую пятницу, 1 марта, «Уралоч-
ка» приняла участие в финале конкурса во-
енно-патриотической песни «Нам этот под-
виг позабыть нельзя». На сцену Дворца куль-
туры металлургов поднимались самые юные
исполнители и взрослые серовчане. Выступ-
ления оценивались среди коллективов и во-
калистов. Из заявленных 46 участников в
финале конкурса оказались 35 претендентов.

Профессиональное жюри оценивало арти-
стизм участников сразу в трех номинациях.
Причем всех артистов разделили на две ка-
тегории: профессионалов и любителей. И те
и другие исполняли самые разные песни, но
все они были о любви, войне и Родине.

Народный хор «Уралочка», который испол-
нил песню «Солнце скрылось за горою», стал
обладателем Диплома II степени среди люби-
тельских коллективов. Нашему солисту Жану
Шуплецову, который представил на суд зри-

телей и жюри песню «Вьюга», также был вру-
чен Диплом II степени. Хочется сказать ог-
ромное спасибо всем тем, кто пришел под-
держать «Уралочку» в этот день!

Нельзя не добавить, что хор «Уралочка» -
это по большей части женский коллектив. Но
вот назвать наших певуний ветеранами язык
просто не поворачивается. Каждая по-свое-
му прекрасна, каждая со своей изюминкой,
каждая – мастерица, каких поискать!

С праздником, «Уралочка»!
Сердцем – не стареть!
Отдыхать нам рано -
В хоре будем петь!

Ирина АНДРЕЕВА

«Уралочки» - краше всех цветов!

В Красноглинном мы - как одна семья!

Финальные соревнования проходили на
базе школы 9. За Кубок боролись четыре силь-
нейшие команды города, ставшие призерами
городского первенства по волейболу: две ко-
манды Надеждинского металлургического за-
вода, команды Серовских электрических се-
тей и нашего предприятия.

Благодаря слаженной и четкой игре, ко-
манда механиков разгромила соперников со
счетом: 3:0, завоевала титул чемпиона горо-
да по волейболу и получила в награду Кубок
турнира. Второе место заняла команда-1 мет-
завода, третье - спортсмены Серовских элек-
тросетей.

Долгожданный успех нашей команде при-
несли Алексей Безматерных, Денис Бобров,
Вячеслав Балыбердин, Иван Тренихин, Де-
нис Благодир, Фуркат Исмоилов, два Павла
Чежеговых и Валерий Морозков. Молодцы!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Алексея БЕЗМАТЕРНЫХ

Яркая концертная программа: веселые
конкурсы, задорные песни и танцы, чаепитие
ждут всех, кто в грядущее воскресенье, 10
марта, прибудет на заводскую базу отдыха
"Снежинка" к 12 часам. В это время там со-
стоятся "Проводы Масленицы" для детей ме-
хаников. Специалисты нашего отдела совме-
стно с активистами молодежной организации
подготовили много всего интересного для
подрастающего поколения заводчан: игры,
гонки на метлах, тазиках, сожжение чучела
Масленицы и многое другое. Кроме этого, на
отдельной площадке для всех желающих со-
стоятся соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия. Обо всем остальном
узнаете сами.

Добраться до "Снежинки" 10 марта мож-
но на заводском автобусе, который отправ-
ляется от досугового центра "Родина" в 10-
30. Приезжайте! Скучать никому не дадим,
всех блинами накормим и подарки вручим!

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по
связям с общественностью и быту

В тонусе

Кубок
по волейболу  -
у нас!

Команда Серовского механи-
ческого завода стала победи-
тельницей турнира на Кубок Се-
ровского городского округа по
волейболу, посвященного Дню
защитника Отечества.

Ждём всех
на Масленицу!

Сладкое спасибо от благодарных слушателей



– Ксения, запомнился ли Вам первый
выход на сцену?

– О, да… На всю жизнь! Когда мне было
лет пять, на сцене нашего сельского клуба я
рассказывала стихотворение. Вдруг забыла
слова, растерялась и ошиблась. Очень рас-
строилась тогда и зареклась: «Никогда на све-
те не буду выступать!».

– А петь когда начали?
– Сколько себя помню – пою. Вся наша

семья была музыкальной – и по папиной, и по
маминой линии. Милосердовых и Тороповых
знали все. С раннего возраста пели мама,
бабушка, папа сочинял и исполнял песни, его
сестра поёт и преподает музыку в колледже,
дед виртуозно играл на балалайке. Центром
культурной жизни нашего маленького посёл-
ка Пуксинка был сельский клуб, где проходи-
ли все мероприятия, в том числе и концерты.
Готовили свои творческие номера школьни-
ки, выступали жители поселка.

– Как Ваша семья оказалась в этом да-
лёком посёлке?

– Наш посёлок Пуксинка находится в Га-
ринском городском округе. Появился в 1950-х
годах в связи с возникновением исправитель-
но-трудовой колонии, поэтому население со-
стояло из сотрудников ИТК и членов их се-
мей. Папа окончил военное училище и приехал
туда работать из Красноуфимского района.
Здесь познакомился с мамой – сошлись на
общем интересе и любви к музыке, песне.

Сейчас колонию закрыли, практически не
стало и поселка. Почти все жители уехали,
потому что не осталось путей сообщения с
внешним миром. Зимой еще можно проехать
на машине, а летом не выбраться – только на
вертолете. В Серове мы купили дом, я рабо-
тала сначала по специальности бухгалтера
(училась в Екатеринбурге), а с ноября про-
шлого года – на Серовском механическом.

– Вы не пробовали участвовать в ка-
ком-нибудь российском вокальном кон-
курсе, например, в «Голосе»?

– Мы жили в своём замкнутом мире и ни-
когда не думали, что способны на что-то осо-
бенное, что можем выступить на престиж-
ном конкурсе. Представьте, у нас мобильная
связь появилась относительно недавно, ког-
да во всем мире широко пользовались ин-
тернетом. Мы словно оторваны были от внеш-
него мира. Время от времени приезжали в
Серов за покупками. И нам было хорошо.

Лет с 11 я пела на сцене, в школьном хоре.
В Гарях традиционно проводился смотр-кон-
курс художественной самодеятельности, и
наши выступления всегда занимали первые
места. Однажды меня попросили спеть в шко-
ле, мне захотелось собственного исполнения
(мне не нравилось, как учила руководитель
хора), и с этого дня стала петь одна…

Потом выучилась на бухгалтера в Екате-
ринбурге, приехала работать в колонию и по-
знакомилась со своим будущим мужем Алек-
сеем. Он тоже поет, но дуэтом мы никогда не
выступаем: не получается красивое созву-
чье голосов. Когда мы начали петь от посёлка,

Всё решилось в один миг. Она
выучилась на портниху, семь
лет проработала швеёй в ате-
лье, за что получала по тем вре-
менам мизерную зарплату – 30,
50, иногда 70 рублей. А когда гря-
нули кризисные 90-е, совсем
стало тяжело. Папа, работавший

Кузнец Алёна
Алёна Романова, когда-то выбирая себе одну

из самых женских профессий, не догадывалась,
что станет редкой представительницей самого

мужского ремесла. Она больше двадцати лет
проработала кузнецом-штамповщиком на Серовс-

ком механическом заводе.

«Я патриот до мозга костей!»

на механическом заводе, однаж-
ды спросил: «Пойдёшь к нам?» и
тут же услышал положительный
ответ. Она устроилась в тогда
еще цех 14 токарем, а через пол-
года перевелась на востребо-
ванную профессию кузнеца-
штамповщика.

– Первое время было очень
тяжело, – вспоминает Алёна Ва-
лерьевна. – Почти год привыкала
к работе в цехе: сильный шум, всё
кругом трясётся, стучит, рядом –
раскаленные болванки с темпера-
турой в тысячу градусов… Но как
бы ни было трудно, у меня ни разу
не возникло сомнение – правиль-
ный ли сделала выбор.

Сегодня профессии кузнеца-
штамповщика специально нигде
не обучают. Готовят мастеров
своего дела непосредственно на
производстве. Кузнец-штампов-
щик управляет прессом, с помо-
щью которого производится обра-
ботка нагретого металла давле-
нием: из простой заготовки полу-
чается деталь будущего готово-
го изделия. За смену, в зависи-
мости от конкретного заказа, куз-
нец-штамповщик должен сделать
свыше 160 штук деталей.

– Кузнец должен обладать от-
личным зрением и точным гла-
зомером, выносливостью и урав-
новешенностью. Но, самое глав-
ное, должен быть профессио-
нальный навык, который форми-
руется с опытом, и особое каче-
ство – способность чувство-
вать пресс и понимать своих
коллег. Ведь это работа команд-
ная, – рассказал начальник цеха
1 Валерий Владимирович Ники-
тин. – Алёна Валерьевна трудит-
ся у нас с 1997 года, она исполни-
тельная и добросовестная, одна
из лучших кузнецов цеха.

Алёна Валерьевна показыва-
ет своё рабочее место и объяс-
няет, как со своей бригадой изго-
тавливает детали. Заготовку на-

гревают, затем её подают на
пресс, где она сначала «подса-
живается» и «прошивается» – за
несколько минут металлической
болванке придаётся определен-
ная форма. В процессе работы
кузнец-штамповщик управляет
двумя рычагами: один – на под-
нятие-опускание пресса, а вто-
рой – на давление, то есть штам-
повку заготовки.

– Сейчас для меня завод –
родной коллектив, с которым не
собираюсь расставаться. Ря-
дом – мои друзья-коллеги. Кроме
меня, давно работают в брига-
де кузнецы-штамповщики Тать-
яна Викторовна Арешко и Екате-
рина Борисовна Чучкалова. У нас
женщины составляют костяк
бригады, – отмечает Алёна Ва-
лерьевна. – На заводе работали
мои папа и мама, здесь мы по-
знакомились с мужем. Сейчас
сын учится в Серовском поли-
техническом техникуме на элек-
тромонтера, проходит практи-
ку на нашем предприятии.

Дочки Аня и Настя (учатся в
десятом и пятом классах соот-
ветственно) тоже много знают о
механическом заводе от родите-
лей и участвуют в творческих
конкурсах предприятия. Напри-
мер, для конкурса открытки к 23
февраля и 8 Марта они нарисова-
ли две яркие стенгазеты. И спорт
в семье не на последнем месте.
Настя, например, занимается
плаванием и полиатлоном. Кста-
ти, имена всех членов семьи Ро-
мановых начинаются на букву А:
Алексей, Алёна, Артём, Анна,
Анастасия.

выступали группой: я, Алексей, его двоюрод-
ная сестра Ольга. Ездили на фестиваль «Ля-
линское поречье», на конкурс в Екатеринбург
«Песня не знает границ». Правда, тогда я со-
рвала голос, не смогла выступать, а Оля пела.

– Песня «Запорошенная душа» Елены
Ваенги, которую Вы исполнили на концер-
те, очень понравилась зрителям. Вы пред-
почитаете петь лирику?

– Я не пою веселые песни. Предпочитаю
выбирать те, которые берут за душу. Очень
люблю петь на мероприятиях к 9 Мая. Сей-
час мне нравится песня «Дети войны» в ис-
полнении Тамары Гвердцители. Она точно пе-
редаёт атмосферу и настроение, связанные
с Великой Отечественной войной. Или пес-
ня Юлии Паршуты «Месяц Май». Очень мощ-
ная песня Наргиз «Верните память»…

Вообще, День Победы для всей моей се-
мьи – святой праздник, всегда его отмеча-
ем. У нас все старшие родственники воева-
ли в Великой Отечественной: один дед Гри-
ша был пулеметчиком, участвовал при взя-
тии Рейхстага, другой – служил разведчи-
ком, с ранениями прошел всю войну. Я – пат-
риот до мозга костей. Патриот своей страны
и своей малой родины. Помните, как я пела:
«…Я помню все имена, помню все отчества,
я не сменила бы никогда своё Отечество…
Я чай пью с морошкою, мне эта ягода нра-
вится…». У нас тоже морошка растёт, в се-
верных болотах.

И сына стараемся воспитывать на хо-

рошей музыке, песнях, на российской исто-
рии (он много знает об этой страшной вой-
не). Сереже 11 лет, у него есть голос, слух,
но интерес другой – бокс. Вместе с тем, он
очень хорошо чувствует музыку. Я с ранне-
го детства включала ему то, что было при-
нято слушать у нас в семье, а сейчас он
слушает сам, например, Муслима Магомае-
ва, Марка Бернеса, Леонида Утёсова. Не по-
тому, что его заставили, а потому что нра-
вится! А его любимый автор и исполнитель –
Виктор Цой.

– Тогда, перед выступлением, Вы мне
сказали, что для Вас важно подготовить
целый образ, а не просто выучить песню.
Что это значит?

– Считаю, что только так нужно относить-
ся к каждому предстоящему выступлению.
Когда зритель слышит голос и видит картин-
ку, соответствующую содержанию песни, то
складывается единый образ, который и про-
изводит впечатление, запоминается. К созда-
нию целостного образа я подхожу очень се-
рьезно, подбирая для каждого выступления
новое платье, туфли, необходимые аксессу-
ары. Как правило, в одном и том же наряде
дважды на сцену не выхожу.

– Что бы Вы пожелали нашим женщинам?
– Здоровья, любви, уверенности в завт-

рашнем дне!
Старницу подготовила

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В новогоднем концерте 27 декабря всех
зрителей покорило выступление комплектов-

щика инструмента цеха 9 Ксении Егановой.
И дело было не только в прекрасном голосе

недавно появившейся на заводе певицы, а в
огромном обаянии и «живом» исполнении

душевной песни.
 По просьбам наших читателей мы встре-

тились с Ксенией, чтобы всё разузнать о её
увлечении и любви к музыке.

Чудодейственный крем
Этот рецепт помогает сохранить моло-

дость и красоту. Удобно то, что такое чудес-
ное средство можно приготовить впрок, что-
бы использовать на целый месяц. Это крем
на основе желатина. Я нашла его в интерне-
те, попробовала и теперь иногда применяю.

Приготовить этот крем несложно. Пере-
мешайте 1 чайную ложку желатина, 100 мл
воды, 3 ст. ложки мёда, полстакана глицери-
на и 1 г (на кончике ножа) салициловой кисло-
ты. Посуду со смесью поставьте в горячую
воду и мешайте до тех пор, пока масса не
станет однородной. Уберите емкость со сме-
сью из воды и остужайте, постоянно взби-
вая, чтобы получился желеобразный крем.

Готовый крем наносите на кожу ежеднев-
но за 2 часа до сна на 20 мин. Остатки крема,
которые не впитались в кожу, снимайте сал-
феткой. Полученного крема хватает на 1 ме-
сяц применения. Хранить на верхней полке
холодильника.

Маска из… картошки
Сейчас в магазинах можно приобрести

массу всевозможных косметических средств
на любой вкус и кошелек. Но можно и не тра-
титься! У себя дома при желании всегда мож-
но найти множество продуктов, которые по-
дойдут для приготовления питательных и
увлажняющих масок. Например, весьма дос-
тупный и полезный картофель. Предлагаю
очень простой рецепт маски для сухой, шелу-
шащейся кожи, склонной к раздражениям.

Картофель необходимо натереть на мел-
кой терке, затем добавить в это пюре неболь-
шое количество сметаны и нанести на очи-
щенное лицо толстым слоем. Подержать 15
минут. Маску рекомендуется смывать под кон-
трастным душем.

Эта маска прекрасно смягчает и увлажня-
ет кожу. Идеально подходит для восстанов-
ления пересушенных кожных покровов после
отдыха на морском пляже.

Чтобы волосы были крепкими
Травяная маска, которую я вам хочу пред-

ложить, обладает хорошим укрепляющим эф-
фектом для любого типа волос.

В стакане кипятка заварить 1 ст. ложку
смеси из равных частей крапивы двудомной,
душицы, сухой травы подорожника и листа
шалфея. Ёмкость с отваром закутать в поло-
тенце, дать настояться один час, после чего
процедить и добавить ржаной хлебный мя-
киш – так, чтобы получилась кашица. Дать
смеси немного остыть, нанести на кожу голо-
вы массирующими движениями. Утеплить
голову колпаком либо полотенцем, выждать
два часа и тщательно смыть. Шампунь не
использовать.

Секреты
красоты

Чтобы быть красивой и моло-
дой, не требуется много средств
и сил. Нужно любить себя и по-
свящать себе любимой немно-
го времени. При этом не стоит
забывать, что залогом молодос-
ти, красоты и здоровья станут
ваша улыбка, позитивный на-
строй и доброе отношение к лю-
дям. Так считает ветеран заво-
да Любовь ПОСТНИКОВА, кото-
рая поделилась своими секрета-
ми – как сохранить красоту и мо-
лодость.
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День работника органов наркоконтроля

День кадрового работника юстиции

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 ,03.05  Т/с «Убойная
Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05,01.45 Т/с «Лес-

ник» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Реализация» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45,18.25 «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем»
09.00,22.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Геннадий Гладков»
12.15,21.35 «Цвет времени»
12.25,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 «Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал рели-
гией Китая»
14.20,01.00 Д/ф «Феномен
Кулибина»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40  Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические орке-
стры мира
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
21.45  «Сати.  Нескучная
классика...»
23.50 «В ожидании Бога»
02.40 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя  трех
солнц»

07.00,07.30,08.30,
05.05,05.35,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ. «Готовим
вместе» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом–2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
02.40,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 0 0 ,

11.35,13.10,15.40,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55,09.00,00.15 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Темная сторона

души» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
15.45,23.00 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,22.30,02.20,02.50,04.30,
05.30 «События» (16+)
22.40,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.40 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум» (16+)
02.15 Х/ф «Автостопом по
Галактике» (12+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога

на эльдорадо»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Т/с «Отель» (16+)
13.40  Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
04.10 М/ф «Лови волну!»
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.30 «Известия»
05.25  Д/ф «Калина

красная» (16+)
06.10 Д/ф «10 негритят» (12+)
07.00 Х/ф «Классик» (16+)
09.25,10.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
11.20,12.10,13.25,14.05 Т /с
«Снайпер–2» (16+)
14.55,15.50,16.40,17.30 Т /с
«Крепость Бадабер» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35,
04.00,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.30  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05,01.55 Т/с «Лес-

ник» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50,23.00,00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.00,22.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Завтра – пре-
мьера. Валентин Плучек»
12.25,18.40,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические орке-
стры мира
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Царица над ца-
рями. Ирина Бугримова»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 0 5 ,

05.35 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0

«Дом–2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
02.35,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10,16.30,00.10 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 «Информаци-
онная программа «День

города» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Темная сторона
души» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 1 .0 0 ,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (12+)
00.35 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

«Документальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Т/с «Отель» (16+)
14.40 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис»
19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки» (12+)
03.40 Х/ф «Хозяин в доме»
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.35,06.25,07.20,08.25,

09.25 Т/с «Без права на вы-
бор» (16+)
09.55,10.55,12.00,13.25,14.20,
15.25,16.25,17.25 Т/с «Десан-
тура» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.35  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05,02.00 Т/с «Лес-

ник» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50,23.00,00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Национальный парк
Дурмитор»
09.00,22.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.20  «Высоцкий.
Песни – монологи»
12.10,02.15 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на ост-
рове Сардиния»
12.25,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.15,02.30 Д/ф «Профессия
– Кио»
13.45 «Цвет времени»
14.05,20.50 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.20 «Хамберстон. Город на
время»
17.35 Симфонические орке-
стры мира
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного вре-
мени»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 0 5 ,

05.35 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом–2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.40,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и

Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 «Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30,23.00 Х/ф «Гармония»
(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Д/ф «160» (12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00,22.00,22.30,02.20,02.50,
04.30,05.30 «События» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
00.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.40 «Поехали по Уралу»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Серов ТВ. «ИКС»
(12+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.05 Т/с «Отель» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори»
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

01.40 Х/ф «Хозяин в доме»
03.20 Х/ф «Не смотря ни на
что» (16+)
05.00 Д/ф «Кухня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15 «Известия»
05.40 Д/ф «Интерде-

вочка. Путешествие во вре-
мени» (18+)
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» (16+)
07.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15,12.15,13.25,13.45,14.40,
15.35,16.35,17.35,03.55,04.45
Т/с «Белые волки» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.45,03.25
Т/с «Детективы» (16+)

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

«Новости»
09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 ,03.05  Т/с «Убойная
Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти Урал»
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 ,06.05 ,07.05 ,
08.05,01.40 Т/с «Лес-

ник» (16+)
0 6. 00 , 0 7 .0 0 ,0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 ,
13.00,16.00,19.00,00.00 «Се-
годня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50,23.00,00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

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

23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Хамберстон. Город на

время»
09.05,22.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 «Театральные
встречи»
12.25,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.05 «Национальный парк
Дурмитор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05,20.50 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические орке-
стры мира
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.20 «Цвет времени»
02.30 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 6 . 3 0

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

«Дом–2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Х/ф «Помню - не по-
мню» (12+)
03.55,04.50,05.40 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 2 0 ,
01.55 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
20.00,20.00 «Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)

09.30,23.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,23.00,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Ингеборга Дап-
кунайте. Все что пишут обо
мне - неправда» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция «Восток»
(6+)
22.20,22.50,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.05 «Ночь в Филармонии»
(0+)
03.00 Х/ф «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрак в дос-
пехах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Т/с «Отель» (16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
17.10 М/ф «Зверопой»
19.15 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица»
(18+)
01.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20 Х/ф «Не смотря ни на

что» (16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20  «Извес-
тия»

05.20,05.50,06.40,07.35,11.05,
12.10,13.25,13.35,14.35,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «На крючке!» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днём рождения!
Уважаемые
Александр Сергеевич
МИНИБАЕВ и
Роман Владимирович
ИВАНОВ!
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День работников ЖКХ/ День торговли
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Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной,
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!

Коллектив цеха 9

День службы ОБХСС

29 марта в Серове бу-
дет проходить  приём
граждан депутатом Зако-
нодательного Собрания
Свердловской области по
Серовскому избиратель-
ному округу АНИСИМО-
ВЫМ Владимиром Фёдо-
ровичем по адресу: ул. Ле-
нина, 159, в помещении
Серовского городского
местного отделения
партии «Единая Россия» с
14-00 часов (код 54).

Предварительная запись
проводится по тел.: +7 (343)
354-76-35, 8-912-218-22-52.
E-mail: anisimov@zsso.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

1. Отец. 2. "Время первых". 3. Джалиль (Муса). 4. Васильев
(Борис). 5. Героизм. 6. Максим. 7. "Щит и меч". 8. Армия. 9. Сара-
тов. 10. Гамзатов (Расул). 11. Давыдов (Денис). 12. "Молния".
13. Ляпидевский (Михаил). 14. Нельсон (Барри). 15. Чехов (Ан-
тон Павлович). 16. Томский (Николай). 17. Львов (Михаил). 18.
Линкольн (Авраам). 19. Автомобиль. 20. Суворов. 21. Вивто-
ненко (Эдуард). 22. Македонский (Александр). 23. Дружинники.
24. Калашников. 25. Рыцарь.

По горизонтали зашифровано выражение о настоящем
мужчине - это "ТЫЛ И ЗАЩИТА ДЛЯ СЕМЬИ И РОДИНЫ".
Труженице цеха 14 Татьяне Кузьминской, которая первой дала
все правильные ответы на кроссворд, вручен подарок от
редакции.

Ответы на кроссворд
"О настоящих мужчинах",

опубликованный в N 8 за 22 февраля:

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

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,04.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Покидая невер-
ленд» (18+)
05.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 ,23.00  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55  Х/ф «Бой с  тенью»
(16+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 , 1 0 . 0 0 ,

15.00,19.30,23.10 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...» Владимир
резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Цвет времени»
17.40 Симфонические орке-
стры мира
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это лю-
бовь?»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метрополис»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,08.30,
05.30,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.

«ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .1 5 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом–2» (16+)
11.30,02.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30,01.25 «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)

06 .0 0 ,12 .3 0 ,2 1. 00 ,
01.40 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.40  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30,11.15 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 «Информаци-

онная программа «День
города» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Ищи ветра.. .»
(12+)
10.50,14.55,16.30,02.40 «Об-
зорная экскурсия» (6+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.50,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятая» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Русские сказки» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.30 Х/ф «Кайт» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,13.45,20.00 «Уральс-
кие пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны»
11.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник–2»
(18+)

01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.00 Х/ф «Леон» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.20 Х/ф «На крюч-

ке!» (16+)
06.45,07.40,08.35,09.25,09.55
Т/с «Холостяк» (16+)
10.55,11.55,13.25,14.15,15.10,
16.05,17.00,17.50 Т /с «Лю-
тый» (16+)
18.40,19.35,20.25,21.15,22.00,
22.55,23.45,00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20,02.00,02.30,02.55,03.25,
04.00,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Королевы льда. Не-
жный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
15.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Жен-
щины (0)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.40,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Муж-
чины (0+)
00.25 Х/ф «Покидая невер-
ленд» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00  «Утро
России»

08.40  «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Урал»
11.40 Х/ф «Любовь, которой
не было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 3 5
Мультфильмы

07.15 Х/ф «А если это лю-
бовь?»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Земля людей»
13.25,00.55 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим

быть не могу»
17.40 Х/ф «Тишина»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Подкидыш»
01.45 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.35,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом–2» (16+)
11. 00 ,11. 30 ,12. 00 ,12 .3 0 ,
13. 00 ,13. 30 ,14. 00 ,14 .3 0 ,
15. 00 ,15. 30 ,16. 00 ,16 .3 0 ,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.00 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00  «Концерт Нурлана
Сабурова»
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Откры-

тый микрофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,03.50 «Парламентское
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30,19.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
0 9. 25 , 1 1 .0 0 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.55,16.55,19.25,20.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30,16.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
13.50 ,05.35  «Патрульный
участок» (16+)
14.20,20.30 Д/ф «66\85» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
Конференция «Восток» (6+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Д/ф «Роналду против
Месси» (12+)

23.00 Х/ф «Путь карлито» (18+)
01.30 Х/ф «Жара в Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 3 . 0 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.30 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
20.40  Х/ф «Человек-паук :
Возвращение домой» (16+)
23.00 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)
01.30 Х/ф «Легион» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 ,09.00  «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
13.55,03.25 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 0 , 0 6 . 0 0 ,
0 6 . 3 0 , 0 6 . 5 5 , 0 7 . 2 5 ,
0 7 . 5 5 , 0 8 . 2 5 , 0 8 . 5 5 ,

09.30,10.10 Т/с «Детективы» (16+)
1 0 . 5 5 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 0 ,
1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 4 5 , 1 6 . 4 0 ,
1 7 . 2 5 , 1 8 . 1 0 , 1 9 . 0 5 , 1 9 . 5 5 ,
20.45,21.35,22.20,23.10 Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
0 0 . 5 5 , 0 1 . 5 5 , 0 2 . 4 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.35,06.10 «Наедине
со всеми» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 Х/ф «Отвержен-
ные» (16+)
15.05 «Запомните меня мо-
лодой и красивой» (12+)
15.50,17.55 «Три аккорда» (16+)
17.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины (0+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Муж-
чины (0+)
01.35 Х/ф «Дьявол носит
prada» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

04.30 Т/с «Сва-
ты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00,01.30 «Далекие близ-
кие» (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
03.05 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «Лесник» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 1 5
Мультфильмы

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш»
11.40 «Острова. Фаина Ра-
невская»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05,01.35 «Диалоги о жи-
вотных»
13.50 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
14.20,00.05 Х/ф «Рецепт ее
молодости»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ Best» (16+)

08.00 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом–2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30
«Комеди Клаб» (16+)
17.30,18.30,19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+)
19.00 Серов ТВ. «Готовим
вместе» (12+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55,04.45,05.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7. 00 ,0 7 .5 5 ,0 8 .5 5 ,

20.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 ,04.15  «МузЕвропа:
Joris « (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
09.00 Х/ф «Выстрел» (16+)
20.10 Д/ф «Роналду против
Месси» (12+)
21.20 Х/ф «Пришелец» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Проклятая» (18+)
02.00 Х/ф «Путь карлито» (18+)

05.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

08.00 Х/ф «Легион» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
13.40 Х/ф «Призрак в дос-
пехах» (16+)
15.40 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)
18.15 Cеров ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45  Х/ф «Приключения
Паддингтона» (США)
11.40  Х/ф «Приключения
Паддингтона–2» (США)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+)
19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.20  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник–2»
(18+)
02.55  Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)
04.35 Д/ф «Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00,05.10 Т/с «Ме-
тод Фрейда» (16+)
06.00,06.35 Д/ф «Моя

правда. Нонна Мордюкова»

(12+)
07.20,10.00 «Светская хро-
ника» (16+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар
Калныньш» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Сурганова» (16+)
11.00 «Вся правда о...  сек-
ретах долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы
мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (16+)
14.05,15.00,16.05,17.05,18.05,
19.10,20.10,21.10 Т/с «Вре-
менно недоступен» (16+)
22.05,23.10,00.15,01.15 Т /с
«Лютый–2» (16+)
02.15,02.55,03.40,04.15 Т /с
«Холостяк» (16+)
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