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В тонусе

– Мы приехали в Серов по
направлению после окончания
Уральского политехнического
института им. Кирова. Вместе с
женой, Валентиной Борисовной,
нас приняли инженерами-конст-
рукторами на механический за-
вод, в отдел главного техноло-
га. Это было в августе 1966 года.
Для Валентины это был уже род-
ной завод, где после окончания
Невьянского машиностроитель-
ного техникума в 1958-ом она от-
работала четыре года.

Признаться, тогда новый го-
род произвёл на меня доволь-
но неприятное впечатление. В
дождь было очень грязно, в су-
хую погоду песок на губах скри-
пел… На улице Агломератчиков
стояли маленькие магазинчики,
к которым можно было доб-
раться лишь по выстеленным
деревянным мосткам. Такие
же дорожки вели от завода к
баракам-общежитиям, сто-
ящим от азиатской проходной
вдоль улицы Красноармейс-
кой. Почти по всему городу –
деревянные тротуары и кана-
вы для стока воды.

За полвека, что мы здесь
живём, город изменился до не-
узнаваемости. В начале 70-х го-
дов стало активно развивать-
ся жилищное строительство. И
сейчас город хорошеет, благо-
устраивается, расширяется. Я
хожу на работу по улице Крас-
ноармейской, обязательно пеш-
ком, и вижу, как в последнее
время она преобразилась: по-
явились новые магазины, кра-

Мы открываем в нашей газете новую рубрику –
«Быть серовчанином – почётно!», посвящённую 125-
летию Серова. Своими впечатлениями о родном го-
роде поделятся работники нашего завода, чьи име-
на занесены в Книгу почета г. Серова, и почетные
граждане. И первым героем новой рубрики стано-
вится Анатолий КОТЕГОВ – инженер технологичес-
кой службы, заслуженный конструктор России.

Стал
второй родиной

Быть серовчанином - почётно!

сивые здания, а деревянные
тротуары остались лишь в вос-
поминаниях. Обновляются
улочки в старых микрорайонах
города, красивыми, современ-
ными становятся дворы.

Вместе с Серовом разви-
вался и наш механический за-
вод. Помню, когда мы приехали,
здесь работали станки, которые
были завезены после войны и
уже устарели. Постепенно пе-
реходили на новое оборудова-
ние, были построены две авто-
матические линии в третьем
цехе. В начале 70-х годов появи-
лась потребность в изготовле-
нии новой спецпродукции, и в
небольшом по площадям цехе 11
при сохранении старой техно-
логии мы бы ничего не сделали.

Было решено использовать мно-
гошпиндельные станки-полуав-
томаты, на которых обрабаты-
валось одновременно шесть
деталей.

Установили станки, отрабо-
тали оснастку, возникла идея
внедрить бесподналадочную
оснастку и статистические ме-
тоды контроля, чтобы детали
контролировались по выборке
через определенные промежут-
ки времени, а не все подряд.
Валентина Борисовна как раз
занималась этим направлени-
ем, и во многом благодаря ее
настойчивости, характеру это
было внедрено. В противном
случае были бы необходимы ог-
ромные цеховые площади и до-
полнительный персонал. Так ра-

ботали до 90-х годов, до конвер-
сии, когда многое было уничто-
жено. Тогда нас спас буровой ин-
струмент: делали муфты, свар-
ные штанги, и хоть для нас это
было совершенно новое произ-
водство, всё освоили.

Для нас с Валей Серов стал
второй родиной. Любим бывать
в саду, где работаем и отдыха-
ем душой уже сорок лет. В Серо-
ве родились и выросли две доч-
ки. В Серове родилась и  млад-
шая внучка Светочка. Здесь
каждый уголок пробуждает вос-
поминания – о нашей жизни, ра-
боте, хороших людях, с которы-
ми повезло встретиться.

Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Этот весёлый праздник любят все – от
мала до велика. Первые упоминания о Мас-
ленице (согласно интернет-источникам) об-
наружены ещё в древнерусских письменах
и датируются XV веком. Известно множе-
ство названий этого праздника: Объедуха,
Маслоед, Отпущальная, Сырная неделя, Об-
жорная масленица и другие. Традиционно
народные гуляния включают игры и забавы,
непременное угощение блинами, а также
сожжение чучела Масленицы.

Все эти атрибуты присутствовали на
большом празднике Масленицы, который
подготовили сотрудники отдела по связям
с общественностью и быту при участии ак-
тивистов молодежной организации. А его
участниками стали не только семьи меха-
ников, но и гости, отдыхающие в выходной
день на «Снежинке». Руководили гуляньями
ведущие праздника (мастер ремонтно-стро-
ительного участка Никита Узлов и замести-
тель начальника отдела по связям с обще-
ственностью и быту Нина Архинос), а им
помогали Зимушка-Зима (главный редактор
газеты «Трудовая вахта» Ирина Андреева)

Отгуляла боярыня Масленица

Шумным весельем, играми и забава-
ми в минувшее воскресенье механики
проводили зиму. Праздник состоялся на
лыжной базе «Снежинка». Завершилось
яркое действо сжиганием чучела Мас-
леницы и чайным застольем с горячи-
ми блинами.

и Красавица-Весна (специалист по работе
с молодежью Елена Андреева). Яркие наря-
ды были сшиты портнихами швейного цеха.

Ребятня с удовольствием соревнова-
лась в отгадывании загадок, исполнении
песен, беге на метле, прыжках в мешках, в
перетягивании каната и других играх. Ря-
дом с игровой площадкой расположился тир
– можно было выиграть приз, метко пост-
реляв из винтовки. А задорные выступле-
ния хора «Уралочка» некоторых зрителей
даже заставили пойти в пляс.

Финальное действо – сожжение чучела
Масленицы – собрало всех, кто был на праз-
днике или находился поблизости. Мгнове-
ние, и символическое прощание с зимой и
встреча весны состоялись! Все проследо-
вали в здание лыжной базы, чтобы «закре-
пить» впечатления от Масленицы пробой
блинов с ароматным чаем.

Оксана Сидикова, инженер-технолог
бюро инструментального хозяйства:

– Нам очень нравятся все мероприятия,
которые организуются на заводе. Всегда
всё проходит интересно, дружно, здесь

формируется командный дух, сплоченность
коллективов. Мы сюда приходим со своими
семьями, и сегодня (спасибо организато-
рам!) нашим детям представилась прекрас-
ная возможность поиграть, побегать на
свежем воздухе, познакомиться с русскими
традициями и отведать вкусных блинов.

Виолетта и Михаил Голещихины:
– Мы впервые были на таком мероприя-

тии и остались довольны праздником.
Очень красивые проводы зимы! Замечатель-
ная баба – Масленица! Наш папа, Сергей Ни-
колаевич Голещихин, работает электромон-
тером цеха 45, и мы рады, что причастны к
такому дружному коллективу механиков.

Ольга Ульянова, гость праздника:
– Мы каждый выходной выезжаем на

«Снежинку» покататься на лыжах. А сегод-
ня с удовольствием поучаствовали в про-
водах зимушки-зимы. Мои сыновья высту-
пали в конкурсах, соревновались в веселых
играх и вдоволь порезвились. Спасибо меха-
никам за шикарный праздник Масленицу!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Эстафета командиров производства – это нео-
бычные соревнования, потому что на первом эта-
пе всегда бегут начальники цехов, руководители
отделов и производственных коллективов. Отли-
чается гонка и тем, что все пробегают определен-
ную дистанцию, в зависимости от своего возрас-
та. Так, самые старшие лыжники преодолевают
минимальную (1,8 километра), а помоложе –
вплоть до максимальной дистанции (3 км).

В соревнованиях участвовали 14 команд, вклю-
чая Верхнетуринский машиностроительный завод.
Каждая была разбита на две группы: цехи и служ-
бы. Эстафета включала пять этапов.

В первой группе победила директорская коман-
да, на втором месте – команда цеха 45, на тре-
тьем – руководители цеха 9. Во второй группе луч-
ший результат прохождения гонки зафиксирован у
команды коммерческой службы – она заняла пер-
вое место, технологическая служба стала второй,
лыжная база «Снежинка» – на третьем месте.

Традиционный турнир по мини-футболу АО
«Серовский механический завод» в рамках зим-
ней спартакиады проходил с 19 февраля по 6 мар-
та. Участвовали команды заводоуправления, це-
хов 1, 9, 14, 45, Серовского политехнического тех-
никума. По итогам всех игр первое место заняла
команда цеха 14, а упорная борьба за второе и
третье места развернулась в игре между коман-
дами цехов 45 и заводоуправления. В итоге вто-
рое место заняла команда цеха 45, третье - заво-
доуправления.

С прошлого года лучшая футбольная команда
награждается переходящим Кубком завода. Вто-
рой раз завоёвывает главный приз турнира ко-
манда цеха 14, которая на протяжении последних
пяти лет сохраняет лидерство в этом виде спорта.
Футболисты 45-го цеха – на втором месте.

Ольга МЕЛЬНИК

Гонку посвятили
женщинам

8 марта на лыжной базе «Снежин-
ка» состоялась традиционная эстафе-
та командиров производства. Эту
гонку мужская половина механиков
посвятила женщинам – им дарили
поздравления и цветы.

Лидерство -
за цехом 14

6 марта завершился заводской
турнир по мини-футболу. Кубок заво-
да остался у команды цеха 14.

По следам праздника



Создадим Книгу памяти вместе

"В связи с изменением пенсионного законо-
дательства сейчас особое внимание уделено
людям предпенсионного возраста - тем, кому
до выхода на пенсию остается пять лет. Ска-
жите, пожалуйста, с какого момента можно
считать себя человеком предпенсионного воз-
раста - отсчет вести от 60 лет женщинам
или с фактической даты выхода на пенсию?
Например, по новому законодательству я пой-
ду на пенсию в 58 лет. Получу ли я статус че-
ловека предпенсионного возраста, когда мне ис-
полнится 53 года? Как подтверждается этот
статус - справкой из пенсионного фонда?".

Олеся Широкова

На запрос редакции получен подробный от-
вет из Управления Пенсионного фонда РФ по г.
Серову и Серовскому району.

- Согласно статье 10 Федерального закона
от 03.10.2018 №350-ФЗ, впервые определено
понятие "граждане предпенсионнного возраста",
под которым понимается предшествующий на-
значению пенсии по старости возрастной пери-
од продолжительностью до пяти лет. Аналогич-
ные понятия с целью предоставления льгот (по
диспансеризации, по налогам, по вопросам за-
нятости населения) определены и в трудовом
кодексе, и в налоговом кодексе, и в законе о
занятости.

При необходимости органы ПФР будут пред-
ставлять необходимые сведения (подтверж-
дать статус предпенсионера) для налоговой
службы, региональных органов исполнительной
власти, органов занятости, работодателей. Кро-
ме того, и сами граждане могут  получить ин-
формацию через клиентские службы, Личный ка-
бинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) или Единый
портал государственных услуг (ЕПГУ) и через
МФЦ.

К примеру, граждане предпенсионного воз-
раста освобождены от уплаты имущественно-
го налога или налога с шести соток земли. Льго-
той пользуются женщины с 55 лет и мужчины с
60. Для её получения достаточно будет подать
заявление в налоговый орган, а он уже сам сде-
лает запрос в ПФР, чтобы подтвердить предпен-
сионный статус.

Региональные власти смогут предоставить
свои льготы, также используя сведения из ПФР,
женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Анало-
гичное взаимодействие у ПФР с центрами заня-
тости, которые будут выплачивать предпенси-
онерам повышенное пособие по безработице.

У лиц предпенсионного возраста ещё будут
два оплачиваемых дня в год на диспансериза-
цию. Сама диспансеризация пройдёт бесплатно
за счёт средств ОМС, а отпуск оплатит работо-
датель. На сегодня со многими работодателями
заключены соглашения об обмене информацией
по защищенным каналам связи.

В 2019 году предпенсионерами для предос-
тавления льгот по вопросам занятости и дис-
пансеризации будут являться женщины с 51 года
(новый пенсионный возраст 56 лет для женщин
минус 5 лет = 51 год) и мужчины с 56 лет (новый
пенсионный возраст для мужчин 61 год минус 5
лет = 56 лет).

Вопрос-ответ

Когда я стану
предпенсионером?

Войдёт ли
учёба в стаж?
"В пенсионном фонде мне сказали, что сей-

час учеба в профтехучилище не включается в
трудовой стаж. Как же так?! Когда мы посту-
пали в училище, нас заверяли, что сразу пой-
дет трудовой стаж, и первая запись в трудо-
вой книжке с указанием дат учебы должна сви-
детельствовать об этом. Получается, что
нас обманули, и мы потеряли два с половиной
года учебы и практики на заводе?".

Галина Смирнова

Как сообщили в Управлении пенсионного
фонда, периоды учебы, в том числе в средних
профессиональных, средних специальных и
высших учебных заведениях, могут быть зас-
читаны в общий трудовой стаж. Однако такой
расчет пенсии бывает выгодным крайне редко,
как правило, для граждан с маленьким стажем и
низкой зарплатой.

При обращении гражданина в территориаль-
ный орган ПФР за установлением пенсии расчет
производится по наиболее выгодному для граж-
данина варианту и определяется индивидуаль-
но с учетом его общего трудового стажа (в том
числе учебы), заработка, страховых взносов и
социально значимых периодов (таких, как пери-
од ухода за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет,  ухода за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом, гражданином, достигшим воз-
раста 80 лет, и т.д.).

Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК

Праздничное мероприятие, прошедшее 6
марта, в очередной раз показало, насколько
богат талантами наш Серовский механичес-
кий! Сами придумали сценарий, который не за-
ставил скучать никого, сами подготовили кон-
цертные номера и музыкальное сопровожде-
ние, украсили программу видеороликами с де-
монстрацией конкурсных работ (постарались
заместитель начальника отдела Нина Архинос
и ведущий специалист Екатерина Узлова).

Очень понравились зрителям вокальные
выступления заводских исполнителей: мас-
тера ремонтно-строительного участка Ники-
ты Узлова, комплектовщика изделий и инст-
румента цеха 9 Ксении Егановой, слесаря-
инструментальщика Сергея Сурина, механи-
ка – монтажника сантехнических систем
Владимира Какашинского. А вели концерт
зажигательные Нина Архинос и Григорий Те-
рехов – они открыли праздник песней «За-
мечательный сосед».

Главной изюминкой торжества стало на-
граждение участников конкурса прикладно-
го творчества «Поздравительная открытка»,
посвященного двум праздникам. Яркие, не-
повторимые, большие и не очень, в виде ап-
пликаций, рисунков, вышивок, объемных по-
делок – работ было так много, что жюри кон-
курса потребовалось немало времени, что-
бы познакомиться со всеми и определить
лучшие.

Дипломы участника конкурса получили

По следам праздника

Зарядились
позитивом!

Замечательный концерт заводчанам накануне женского праздни-
ка подготовили сотрудники отдела по связям с общественностью и
быту. Главным «атрибутом» торжества стало награждение участников и
победителей конкурса «Поздравительная открытка», посвященного
двум праздникам – Дню защитника Отечества и 8 Марта.

уборщик производственных помещений цеха
45 Игорь Синицкий, коллектив отдела по свя-
зям с общественностью и быту, мастер ин-
струментального хозяйства цеха 9 Ольга
Векшина, хор «Уралочка», заместитель на-
чальника производственно-диспетчерского
отдела Олег Соловей, мастер заготовитель-
ного участка цеха 1 Татьяна Лопаева, веду-
щий специалист по экономике и нормирова-
нию цеха 1 Светлана Горожанина, дефектос-
копист по магнитному и ультразвуковому
контролю ОТК Ольга Городилова, ветеран
цеха 5 Татьяна Маклакова, коллектив ОТК
(смена Лилии Евгеньевны Рыковой), мужс-
кой и женский коллективы цеха 1.

Победителями в номинации «Не открыт-
ка, а мечта» (это работы, отличающиеся
особо душевным и ярким, необычным по-
здравлением) стали: инженер-технолог бюро
инструментального хозяйства Оксана Сиди-
кова, коллектив санитарно-промышленной
лаборатории и ведущий специалист по под-
готовке кадров ООТ и УП Юлия Зырянова.

В номинации «Поздравление с юмором»
лучшими авторами признаны контролер куз-
нечно-прессовых работ Светлана Иванова,
кузнец-штамповщик цеха 1 Алена Романо-
ва, женский коллектив швейного цеха.

Следующая номинация под названием
«Дорогому защитнику» была посвящена
мужчинам и их празднику – 23 февраля.
Здесь отличились специалист по охране тру-

да Ксения Бушуева, главный редактор газе-
ты «Трудовая вахта» Ирина Андреева, жен-
ский коллектив цеха 1 и техник по труду цеха
1 Наталья Токарева.

 Немало работ было посвящено именно
женщинам. Главные призы в номинации «Ах,
какие у нас женщины!» завоевали уборщик
производственных и служебных помещений
цеха 14 Татьяна Кузьминская, электросвар-
щик ручной сварки цеха 45 Олег Казаков, кор-
респондент газеты «Трудовая вахта» Ольга
Мельник.

Порадовало жюри то, что к участию в
конкурсе подключились целые коллективы,
а это их объединяет, делает более друж-
ными. Немало работ были посвящены ру-
ководителям подразделений: в стенгазе-
тах поместили их фотографии и стихи. А
победителями в номинации «Коллективное
поздравление» стали коллектив смены
Лилии Евгеньевны Рыковой, коллектив
цеха 45, представители технической служ-
бы и отдела охраны труда и экологической
безопасности Карина Гераскина и Юлия
Дерябина.

В течение двух недель заводчане через
газету «Трудовая вахта» голосовали за луч-
шую, на их взгляд, открытку. Самое боль-
шое число голосов набрал заводской хор
«Уралочка».

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В нашем городе действует ассоциация
жертв политических репрессий, которой се-
годня руководит Татьяна Топоркова. Начала
она свою работу на этом посту с того, что
инициировала открытие в Серове памятни-
ка репрессированным на руинах Спасо-Пре-
ображенского собора. В нашем городе уста-
новки этого мемориального объекта добива-
лись годами. В Серовском отделении ассо-
циации жертв политических репрессий за 20
лет сменились четыре председателя, преж-
де чем, как поделилась Татьяна Михайлов-
на, «звезды сошлись».

Сегодня руководитель ассоциации ста-
вит перед собой следующую задачу – это
создание Книги памяти жертв политических
репрессий. Рассказывает председатель го-
родской ассоциации жертв политических

Уроки прошлого
Репрессии — одна из постоянных реалий советской истории, от

октябрьского переворота 1917 года и до августовского путча 1991
года. Однако и в советской печати, и в академической науке, и в
общественном сознании эта тема долгие годы была табуирована. С
конца 80-х годов факт политических репрессий признан официально.
Приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий, со-
зданы комиссии по восстановлению прав реабилитированных, идет
работа об увековечении памяти репрессированных.

репрессий Татьяна ТОПОРКОВА:
- Книги памяти в том виде, в каком

они сегодня публикуются в России, явля-
ются, на мой взгляд, неким промежуточ-
ным жанром между сборником документов
и научным исследованием. С одной сто-
роны, это публикация биографических
справок или именных списков репрессиро-
ванных – реабилитированных (созданных
на основе первоисточников из фондов ка-
рательных ведомств различных архивов),
подборок документов и иллюстраций по
репрессивной политике и реабилитации.
С другой - изложение концепции по пробле-
ме «реабилитация - репрессии в годы со-
ветской власти» и научно-исследова-
тельские статьи профессиональных ис-
ториков. Та и другая часть Книг памяти

представляют собой (в их лучших образ-
цах), как правило, неразрывное целое.

Приступая к созданию Книги памяти о
репрессированных в Серове, считаю необ-
ходимым руководствоваться в своей рабо-
те следующей нравственной установкой:
объявить родственникам, что их родные
пострадали безвинно – это еще полдела.
Мы должны сказать об этом всем и во все-
услышание.

Книга Памяти – это не просто сборник
кратких биографических сведений. Нам хо-
телось бы видеть эту Книгу такой, чтобы
можно было воспитывать по ней наших де-
тей. В ней должна быть ясно выражена наша
боль и общая наша вина. Это должен быть
своего рода акт покаяния перед безвинно
погибшими, перед их родственниками, ос-
тавшимися без своих отцов, матерей, се-
стер, братьев, жизнь которых была иска-
лечена или прервана. Мы ждем фотографии,
документы от родственников репрессиро-
ванных.

Ассоциация расположена по адресу:
улица Ленина, 159 (код 54). Каждую пятни-
цу с 10-00 до 14-часов здесь ждут всех же-
лающих.

Ирина КУДРЯВЦЕВА
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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 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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+)
04.30 «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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

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

05.00,02.40 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 «Мировые сокровища»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ««ХХ век. «кинопанорама»
12.25,18.45,00.30 «Власть
факта»
13.10 «Сказки из глины и
дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 «Звёзды фортепиано
XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 «Открытая книга»
01.15 «ХХ век. «кинопанорама»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.00  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
02.40,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

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

11.35,13.10,16.25,18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55,09.00,00.35 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,23.20 Х/ф «Один и без
оружия» (12+)
10.55 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Д/ф «Настоящий» (16+)
16.30 Х/ф «Пришельцы-3:
взятие бастилии» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/
2 финала. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)
20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
21.20,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Cеров 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 «Доктор Стрэндж» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи
Возрождения» (12+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приклю-

чения Тинтина» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
17.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
21.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)

02.15 Х/ф «Голубая лагуна»
(12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.50  «Извес-
тия» (16+)

05.25 Д/ф «Собачье сердце
или цена заблуждения» (12+)
06.10,07.05,08.05,09.25,10.20,
11.15,12.10,13.25 Т /с «Лю-
тый» (16+)
14.15,15.20,16.25,17.25 Т /с
«Лютый-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,02.10,03.00,03.55,04.45
Т/с «Временно недоступен»
(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+)
15.15,04.00  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с В. Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,02.40 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 «Мировые сокровища»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ ВЕК. «Вол-
шебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
12.25,18.40,00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Сказки из глины и
дерева»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05,20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 «Звёзды фортепиано
XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 «60 лет Павлу Каплевичу»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.05,

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+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.00  «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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.35,03.30,04.20 «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+)
07.10,09.00,16.30,00.35 Д/ф

«Сделано в СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
09.30,23.00 Х/ф «Дым оте-
чества» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Д/ф «Последний па-
рад «Беззаветного» (12+)
14.35 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00,19.00,03.00 «События.
Итоги дня» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.50 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный про-

ект» (16+)
07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«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+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жажда скорос-
ти» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
02.20 «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 пельмени» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных»
18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.15  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Д/ф «Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20  «Извес-
тия» (16+)
05.20,06.00,06.55,08.00

Т/с «Временно недоступен» (16+)
09.25,10.30,11.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
12.30,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40,17.35 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.50,03.30,
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+)
14.25 ,15.15 ,03.55  «Давай
поженимся!» (16+)
15.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию.  Жен-
щины. Короткая программа
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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

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

05.00,02.40 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00  «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45,12.10 «Мировые со-
кровища»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ ВЕК. «Одис-
сея Александра Вертинского»
12.25,18.40,00.40 «Что делать?»
13.15 «Сказки из глины и
дерева»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05,20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 «Звёзды фортепиано
XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

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+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.00  «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 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.25
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,09.00,16.30 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 Информацион-
ная программа «День го-

рода» (Серов) (16+)
09.30 ,23.20  Х/ф «Семен
Дежнев» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,23.00,01.05,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Группа «Чайф» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00,22.50,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/
2 финала. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).  4-я
игра. Прямая трансляция. В
перерывах - «События»
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
00.45 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 3 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+)
17.00,02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 «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 «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд»
19.10 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-

незис» (16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Х/ф «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15  «Извес-
тия» (16+)

05.25,06.15,07.00,08.00,12.30,
13.25,13.55,14.50,15.45,16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
09.25,10.25,11.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.50,03.25,
03.55,04.30 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 ,17.25 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.30 ,15.25 ,03.55  «Давай
поженимся!» (16+)
15.35,03.05 «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  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00,02.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45,13.10 «Мировые со-
кровища»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ ВЕК. «Одис-
сея Александра Вертинского»
12.15 «Цвет времени»

12.25,00.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05,20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 «Звёзды фортепиано
XXI века»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

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+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.00  «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 Т/с  «Полицейский с

Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,09.00,16.30 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 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (12+)
10.35 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15,17.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55  Д/ф «Неслучайные
встречи» (12+)
14.40 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00,19.00,03.00 «События.
Итоги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров»

(16+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
20.30 «События»
22.00,02.40,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Сыщик петербур-
гской полиции» (12+)
00.55 Ночь в Филармонии
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный 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 «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
(12+)
22.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
02.10 «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+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
19.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.35  Х/ф «Шестое чув-
ство» (16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы-3»
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  «Известия»
(16+)

05.45,06.35, 07.35 Т/с «Бе-
лые волки-2» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25,10.25,11.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
12.45,13.25,14.00,14.55,15.50,
16.40,17.35 Т/с «Чума» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,

23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.45,02.25,02.55,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днём рождения!
Уважаемый
Николай Алексеевич
ШУБИН!
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День метеоролога

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!
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ "РИФЕЙ" ПРОВЕДУТ В СЕРО-
ВЕ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ВЫВОЗА ТКО

20 МАРТА В 17.30 в актовом зале Серовского политехнического
техникума (бывшее училище № 83) представители компании "Ри-
фей" вновь проведут встречу с жителями по вопросам вывоза твер-
дых коммунальных отходов. В этот раз общаться с серовчанами
приедет лично руководитель Северо-Уральского филиала ООО "Ком-
пания "Рифей" (базируется в г. Нижний Тагил) Фёдор Потапов. На
вопросы граждан также будут готовы ответить представители Ре-
гионального информационного центра, который производит заклю-
чение договоров и начисление за услугу по обращению с ТКО, и спе-
циалисты Центра учета жилья и расчета социальных выплат города
Серова.

Стоит отметить, что горожанам, задававшим вопросы на встре-
че с представителями "Рифея" 5 марта и оставившим свои контакт-
ные данные для обратной связи, будут даны ответы в письменном
виде. Ответы получат и те, кто позвонил на "горячую линию" по воп-
росам обращения с ТКО, которая работала в администрации Серовс-
кого городского округа в режиме автоответчика. В период с 28 февра-
ля по 11 марта на телефон поступило 26 вопросов, в основном каса-
ющихся наличия некорректных сведений в платежных квитанциях.

По информации пресс-службы
 главы Серовского городского округа

Пусть светят счастливые звезды,
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что хотелось,
Всегда везет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!

Коллектив цеха 9
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,03.10 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20,17.30,18.25 «Время
покажет» (16+)
14.50,15.15 ,04.10  «Мужс-
кое/Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
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 «U2. Концерт в Лон-
доне 16+» (16+)
01.25 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком китае» (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха»
(12+)

05.00 Т/с «Лесник»
(16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25  Х/ф «Разворот над
атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Х/ф «Бой с тенью-2»
(16+)

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

15.00,19.30,23.00 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45,18.30 «Мировые сокро-
вища»
09.05,22.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 «Звёзды фортепиано
XXI века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20,02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»

00.05 Х/ф «Любовь в городе»
02.50 М/ф «Туннелирование»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 1 0 ,

05.35 ,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 «Паранормальное
явление» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06 .0 0 ,12 .3 0 ,2 1. 20 ,
02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50,14.55,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.05,09.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Сыщик петербур-
гской полиции» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,23.00,01.10,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/
2 финала. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
22.20 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Факап, или хуже

не бывает» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,02.50 «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 «Под градусом» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьяво-
ла» (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»

09.00,14.15 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2»
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
02.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!»
05.50 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 6 . 2 5 , 0 7 . 1 0 ,

08.00,12.40,13.25,14.00,15.00,
15.55,16.50,17.50 Т/с «Чума»
(16+)
09.25,10.25,11.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.40,19.30,20.20,21.05,22.00,
22.55,23.35,00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05,01.50,02.20,02.50,03.25,
03.55,04.25,04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.15 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (12+)

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25,12.10 «Живая жизнь» (12+)
14.35 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы.
Произвольная программа (0+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой кон-
церт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
23.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Отогрей моё сер-
дце» (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь» (16+)
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 мёрт-
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.
Двойная мотивация» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.40 Т/с «Сита и рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд»
14.50 «Земля людей»
15.20 «Эрмитаж»
15.50,01.45 Д/ф «Красное и
черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.15 «Великие реки России»
18.00 К 95-летию со дня рож-
дения Л. Кулиджанова
18.40 Х/ф «Когда деревья
были большими»
20.15 Д/ф «Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»

00.05 Х/ф «Видения» (16+)
02.40 М/ф «История одного
города»

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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.35,13.35,14.40,15.45,16.45
«Однажды в России» (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
19.00  Серов ТВ.  «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт тимура кар-
гинова»
01.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10,03.55,04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,03.50 «Парла-

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

08.30,09.20,11.05,12.25,13.30,
16.55,18.25,19.00 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.35,16.30,18.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
09.00 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
09.25,19.05 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
1 2 . 3 0 , 1 7 . 1 5 , 0 4 . 5 0 , 0 5 . 3 5
«Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «За кем замужем
певица?» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.40  Д/ф «Неслучайные
встречи» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Страшные сказ-
ки» (16+)
01.15 Х/ф «Девушка в ту-
мане» (16+)
03.20 Группа «Чайф» (12+)

05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 4 . 0 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.30 Х/ф «Аисты»
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 «Стражи галакти-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компа-
ния» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12.25 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
14.35,03.10 Х/ф «Притворись
моей женой» (16+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 1 5 , 0 5 . 5 0 ,
0 6 . 1 5 , 0 6 . 4 5 , 0 7 . 2 0 ,
0 7 . 5 0 , 0 8 . 2 0 , 0 8 . 5 5 ,

09.35,10.15 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 . 5 5 , 1 6 . 4 0 ,
1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 1 0 , 2 0 . 0 5 ,
20.45,21.40,22.25,23.10 Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.55 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Курь-
ер» (12+)

06.00,10.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Х/ф «Огненные колес-
ницы» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.35 Т/с
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00,01.30 «Далёкие близ-
кие» (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой по-

тери» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (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 «Отцы и деды» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Мульт-
фильмы

07.00 Т/с «Сита и рама»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40,02.00 «Диалоги о жи-
вотных»
13.20 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
13.50 «Иллюзион. Неизвес-
тный»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дневной поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.15 Д/ф «Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00,07.30,08.30,
06.05,06.30 «ТНТ

Best» (16+)
08.00 Серов ТВ. «Програм-
ма «Серов ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 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,
17.30,18.30,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Серов ТВ. «Недель-
ный запас» (12+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30,04.20,05.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время»
(16+)

07.00,07.55,09.25,12.25,13.30,
16.55,18.55,20.40 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10 ,04.10  «МузЕвропа:
Emeli Sande» (12+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35,18.30 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
09.00 Д/ф «66\85» (12+)
09.30 Х/ф «Безумный день,
или женитьба фигаро» (12+)
12.30 Группа «Чайф» (12+)
13.35  Х/ф «Буду  жить!»
(16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-

лига. 1/4 финала. 2-я игра.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Динамо» (Новосибирская
область)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.45 Х/ф «Девушка в ту-
мане» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Факап, или хуже
не бывает» (18+)
02.10 Х/ф «Страшные сказ-
ки» (16+)

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

08.30  Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
(12+)
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» (16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золо-
тая армия» (16+)
15.40  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
12.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,05.40,06.25 Т/с
«Счастливый билет»
(16+)

07.15,10.00 «Светская хро-
ника» (16+)
08.05  Д/ф «Моя правда»
(12+)
09.00  Д/ф «Моя правда»
(16+)
11.00 «Вся правда о... кол-

басе» (16+)
12.00  «Неспроста.  Здоро-
вье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания»
(16+)
14.05 «Сваха» (16+)
1 4 . 5 5 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 5 0 , 1 7 . 5 0 ,
1 8 . 4 5 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 5 , 2 1 . 4 5 ,
22.40,23.35,00.30,01.25 Т /с
«Дикий» (16+)
02.20,03.00,03.40,04.20 Т /с
«Страх в твоем доме» (16+)


