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В тонусе

Состояние современного гражданского общества
определяется уровнем и качеством диалога между об-
щественными объединениями, властью и бизнесом. При
этом особую роль посредника в системе социальных
коммуникаций призваны выполнять Общественные па-
латы разных уровней.

В 2012 году при Думе Серовского городского округа
начала свою работу Общественная палата, главными
задачами в работе которой являются привлечение жи-
телей Серовского городского округа к решению соци-
альных и экономических вопросов местного значения,
осуществление общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления, выработка им
рекомендаций при формировании планов и программ
сорциально-экономического развития на территории
Серовского городского округа и так далее. На сегодняш-
ний день работает уже четвертый созыв Общественной
палаты СГО.

Для удобства серовчан и с целью обеспечения об-
ратной связи, для выявления и совместного решения
проблем, которые существуют на территории нашего
округа, в популярной сети Одноклассники была создана
группа, в которую может обратиться каждый желающий.
Она так и называется – Общественная палата СГО. Мы
открыты для всех жителей Серовского городского окру-
га. Ждем ваши вопросы и предложения для осуществ-
ления совместной работы на благо нашего города и всех
его жителей.

Андрей ПИКУЛЕВ,
председатель Общественной палаты

Серовского городского округа

Серовский политехнический техникум на олимпиаде
представлял студент группы ТЭ-3010 Кирилл Постников.

Под руководством мастера производственного обу-
чения Екатерины Николаевны Каторгиной Кирилл успешно
прошел теоретический и практический этапы и занял
почетное второе место. Таким образом, наш студент
показал второй результат среди 20 участников, усту-
пив лишь один балл хозяевам конкурса.

Кирилл учится на третьем курсе и скоро впервые
придет на практику на Серовский механический завод.

Светлана ПАПЛИНА,
мастер производственного обучения СПТ

Общественная палата

Своя группа
в соцсетях

В условиях модернизации страны важ-
нейшим фактором устойчивого и эффек-
тивного развития России является конст-
руктивное взаимодействие активного
гражданского общества и сильного демок-
ратического государства.

Социальное партнёрство

«Серебро»
на Всероссийской
олимпиаде

14 марта в Екатеринбургском энерге-
тическом техникуме состоялся региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства по укрупнен-
ной группе специальностей «Электро- и теп-
лоэнергетика».

«Честной борьбы
и победы
сильнейшим!»
На торжественной церемонии открытия

спартакиады участников приветствовали
заместитель генерального директора Се-
ровского механического завода по коммер-
ческим вопросам Сергей Минибаев, глава
Серовского городского округа Василий Си-
зиков, председатель Думы Альберт Юсу-
пов. Они пожелали спортсменам честной и
бескомпромиссной борьбы, хороших ре-
зультатов и победы – сильнейшим.

Спартакиада стартовала играми по
мини-футболу. С 10 часов утра команды
встречались в подгруппах, а после пара-
да и торжественного открытия соревно-
ваний состоялись матчи за выход в фи-
нал. Параллельно на лыжной базе «Сне-
жинка» в 11 часов началась лыжная гонка
(личный зачет).

Погода 15 марта проявила негостеп-
риимность к хозяевам и гостям, выдав
пасмурный и ветреный день. Но в суббо-
ту порадовало яркое солнышко и поисти-
не весеннее тепло. Спартакиада продол-
жилась на «Снежинке» – там прошла лыж-
ная эстафета, а также на базе Дворца
водного спорта – соревнования по пла-
ванию в личный зачет и эстафета.

Футбол –
спорт зрелищный
На протяжении всего дня 15 марта в Доме

спорта проходили матчи по мини-футболу.
Самые зрелищные игровые виды спорта все-
гда дарят зрителям немало ярких впечатле-
ний. Особенно когда встреча соперников со-
провождается борьбой, спортивным азартом,
стремлением победить.

В первой игре наша команда обыграла
футболистов Верхнетуринского машино-
строительного завода со счетом 8:4. Поз-
же за лидерство в подгруппе «А» серов-
цы встретились с командой Соликамско-
го завода «Урал». С первых секунд матча
развернулась упорная борьба за мяч. Ата-
ковались ворота обеих команд. Счет «рас-
печатал» игрок команды Соликамска. По-
чти сразу наш Алексей Безматерных за-
бил ответный гол и сравнял счет – 1:1.
Результативный штрафной удар в наши
ворота выводит соперников вперед - 2:1.

Шестая -  ПОБЕДНАЯ!

Команда Серовского механического завода впервые стала
победительницей спартакиады предприятий Уральского регио-
на, входящих в состав Научно-производственного концерна «Тех-
нологии машиностроения». Соревнования по лыжам, мини-фут-
болу и плаванию в зачет VI зимней спартакиады проходили в те-
чение двух дней – 15-16 марта, а участие в них приняли спорт-
смены из Серова, Нижнего Тагила, Перми, Соликамска, Верхней
Туры, поселка Калиново.

С таким счетом завершился первый тайм.
Вторая 15-минутка началась с фола

игроку команды Соликамска. Штрафной
серовцы пробили выше ворот. А через
пару минут в наши ворота влетел третий
мяч. За шесть минут до конца второго
тайма соликамцы забили четвертый гол,
и встреча закончилась в их пользу со
счетом 4:1.

Надо сказать, игры доставили удо-
вольствие болельщикам – команды от-
чаянно бились за победу, так что не обо-
шлось без нарушений и даже желтых кар-
точек. Серовским механикам не хватило
слаженности, командной игры, что и ска-
залось на результате: в матче за «брон-
зу» команда Серова уступила Нижнета-
гильской «Планте» со счетом 6:2 и заня-
ла четвертое место.

В итоге, в турнире по мини-футболу 1
место у команды АО «НИИПМ» (Пермь),
2-е – у АО «Соликамский завод «Урал», 3-
е – у АО «Химический завод «Планта»
(г.Н.Тагил). Пятое и шестое места соот-
ветственно – у Калиновского химичес-
кого и Верхнетуринского машинострои-
тельного заводов.

Олег ГОЛУБЕВ, АО «Верхнетуринс-
кий машиностроительный завод»:

– О соревнованиях в Серове всегда
остаются отличные впечатления. Во-
первых, спортсооружения весьма дос-
тойные: лыжная база завода превосход-

но подготовлена, есть хороший зал для
игровых видов спорта и прекрасный бас-
сейн. Мы таких условий, к сожалению, не
имеем. У нас хорошо к этим соревнова-
ниям были подготовлены лыжники. Фут-
болисты не смогли участвовать полным
составом – некоторые игроки были трав-
мированы, поэтому игра не получилась.

(Окончание на стр. 2)



- В своем семейном альбоме я нашел не-
сколько фотографий, запечатлевших празд-
ничные демонстрации 1 мая и 7 ноября. На
всех - мои коллеги из 11-го цеха, в котором я
проработал двадцать лет до конверсии, ког-
да наш цех был ликвидирован.

Мы всегда ждали этих праздников, пото-
му что работали в разных коллективах, и
хотелось повстречаться, пообщаться. При-
ходили на демонстрации с семьями, брали с
собой детей, внуков. В эти праздники всегда
привозили дефицитные товары, наборы, ко-
торые можно было купить прямо с продук-
товых машин. А после демонстраций встре-
чались на вечерах отдыха, которые, как пра-
вило, проходили в столовой  1. Тогда объе-
динял людей какой-то особенный дух - все-
общей радости, гордости за свою страну, за
достижения советских людей.

На черно-белых снимках, которые пред-

Мой город Серов

В начале года мы объявили  старт нового кон-
курса, посвященного 125-летию Серова. Он так и
называется: "Мой город Серов". На конкурс при-
нимаются оригинальные снимки видов, памятни-
ков, исторических мест, событий, зданий, выдаю-
щихся жителей города Серова прошлых лет. Одним
из первых в редакцию принес фотографии из се-
мейного архива ветеран нашего предприятия
Александр ТРОФИМОВ.

Праздник, которого ждали
ставляю на конкурс, - улица Ленина, демон-
страция 1 мая, представители нашего "четы-
рехугольника" (так называли руководство
цеха в составе начальника, секретарей парт-
кома, комитета комсомола и председателя
профкома). Я был комсоргом цеха 11. Пришел
на завод в 1971 году. В то время на Серовс-
ком механическом было много молодежи, и
все тянулись туда.

Попал в цех 11 учеником токаря и сразу
окунулся в общественную жизнь. За плечами
имелся хороший опыт комсомольской рабо-
ты в армии: был комсоргом филиала лётного
училища имени А.К.Серова, когда служил в

станице Кущевская Краснодарского края. Это
училище окончил Анатолий Серов, чьё имя
носит город. Там я организовал стенд о на-
шем прославленном земляке, вёл переписку
от училища с учениками школы 19, которой
присвоено имя А.К.Серова.

Очень хорошо, что «Трудовая вахта» орга-
низовала такой конкурс! Нельзя забывать
нашу историю, её должны знать следующие
поколения серовцев. У нас много уголков го-
рода, которые навсегда остались в памяти.

Прекрасно помню (хоть мне и было тогда
лет восемь), как отдыхали в городском парке
культуры и отдыха: там был летний киноте-

атр, стадион, карусели, зеркала смеха, ло-
дочная станция… Любили отдыхать у городс-
кого фонтана рядом с Дворцом культуры ме-
таллургов, а второй фонтан был в Больнич-
ном городке. Ходили в кинотеатр "Металлург",
который располагался на месте сегодняшне-
го "Юбилейного". А там, где сейчас Преобра-
женская площадь, находился цирк шапито -
шатёр. В 1957 году, помню, приезжали с пред-
ставлением борцы.  А в 1961 году гулял весь
город - свершился первый полет в космос
Юрия Гагарина…

Таких ярких моментов очень много, и о
них нужно помнить и рассказывать.

Король зимы –
лыжный спорт

(Окончание. Начало на стр. 1)
На лыжную эстафету Серовский меха-

нический выставил две команды: под но-
мером 1 – основная, 7 – вне зачета. Пер-
вой стартовала Ирина Светличная, она
первой же и пришла на передачу второго
этапа. Почти одновременно с нашей Мари-
ей Бережной принимала эстафету на вто-
ром этапе участница под номером 3 (Хи-
мический завод «Планта», г.Нижний Тагил).
Следующими друг за другом завершили пер-
вый этап лыжники с номерами 7 (Серовс-
кий механический), 4 (НИИПМ, г.Пермь), 2
(Верхнетуринский машиностроительный
завод), 6 (Соликамский завод «Урал»), 5
(Калиновский химический завод).

На протяжении всей эстафеты с боль-
шим отрывом впереди шли серовские ме-
ханики. С огромным преимуществом Мария
Бережная передала эстафету на третьем
этапе Александру Тоотсу, а затем удержа-
ли лидирующую позицию на четвертом и
пятом этапах Денис Благодир и Андрей
Алексеенко. Команда серовских механиков
в лыжной эстафете оказалась сильнейшей!

Но кто в лыжной гонке займет второе и
третье места, невозможно было предсказать
наверняка. Начиная со второго этапа, пер-
выми (после серовцев, конечно) принимали
эстафету на этапах то тагильцы, то пермяки,
то калиновцы, то наши соседи с Верхнету-
ринского завода.

В итоге в лыжной эстафете места рас-
пределились следующим образом: с огром-
ным преимуществом (1 минута 34 секунды)
победила команда Серовского механическо-
го завода, второе место – АО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод», третье –
АО «Калиновский химический завод», четвер-
тое – АО «Химический завод «Планта» (г. Н.Та-
гил), пятое – АО «НИИПМ» (г.Пермь), шестое

место – АО «Соликамский завод «Урал».
Юрий САЗОНОВ, АО «Соликамский за-

вод «Урал»:
– Участвую в спартакиаде четвертый

раз. Всегда приятно приезжать в Серов:
здесь очень тёплый приём, прекрасно подго-
товлена лыжная трасса. У нас на предприя-
тии тоже большое внимание уделяется
спорту, стадион – один из лучших в Пермс-
ком крае, очень хороший Дворец спорта,
есть плавательный бассейн, правда, Серов-
скому водному дворцу уступает.

Я сам – сторонник и пропагандист здо-
рового образа жизни и спорта. Воспитывал-
ся в детском доме, где был очень хороший
физрук, который сделал всё, чтобы мы по-
любили спорт. Поэтому не только на лыжах
бегаю, но и участвую в летних видах спорта,
играю за завод в волейбол, баскетбол. Мне
очень нравится такая спартакиада между
предприятиями!

В личном зачете по лыжным гонкам среди
женщин (дистанция два километра) первое и
второе места – у Ирины Светличной и Марии
Бережной соответственно, третье – у Дианы
Горшковой (Химический завод «Планта», Н.Та-
гил). У мужчин (они бежали три километра) с
первого по третье места распределились так:
Сергей Лиханов (АО «ВТМЗ»), Андрей Алек-
сеенко (Серовский механический завод) и
Василий Перевалов (АО «ВТМЗ»).

Павел ИСТОМИН, АО «Химический за-
вод «Планта» (г. Нижний Тагил):

– Мне довелось участвовать во всех
спартакиадах «Техмаша». Готовясь к гон-
ке, мы всегда планируем расстановку
спортсменов на этапах, оценивая силы и
возможности каждого. В прошлом году
лыжную эстафету мы выиграли, но нынче
из-за болезни некоторых спортсменов у
нас был другой состав, немного слабее.
Надо сказать, в Серове очень хорошие
условия для таких соревнований. Я бы по-
ставил за проведение спартакиады серов-
цам отлично!

… И в плавании
нам нет равных!
В плавании, как и в лыжных гонках, в этом

году серовцам не было равных. В личном за-
чете мы заняли три призовых места.

Среди женщин наша Елена Андреева быс-
трее всех проплыла дистанцию 50 метров
(34.87), на втором месте – Любовь Манчук из
Нижнего Тагила, на третьем – Татьяна Логи-
нова из Соликамска.

У мужчин в личном зачёте лучший резуль-
тат также на дистанции 50 метров показал
Алексей Помаскин из Нижнего Тагила (28.17),
второе место с отрывом от  лидера в 30 се-
кунд (28.47) занял наш Аркадий Горчаков, тре-
тье место завоевал также серовец Данил
Анетько (29.81).

В эстафете по плаванию от самого стар-
та и до финиша серовские механики (Елена
Андреева, Захар Голубев, Данил Анетько и
Аркадий Горчаков) уверенно шли впереди и
стали победителями. Второе место заняли

пловцы Химического завода «Планта», тре-
тье место – у команды Соликамского завода
«Урал».

Татьяна ОГНЕВА, АО «НИИПМ» (г.Пермь):
– На заводе работаю уже девять лет,

но в Серове и на таких крупных соревнова-
ниях я впервые. Атмосфера здесь очень
дружелюбная, настроение – спортивное.
Видно, что к соревнованиям была проведе-
на хорошая подготовка. И погода во вто-
рой день спартакиады нас порадовала яр-
ким солнышком.

В результате всех видов соревнований
по сумме мест заслуженная победа присвое-
на команде Серовского механического заво-
да. Ура!!! На втором месте – Химический за-
вод «Планта» (г.Н.Тагил), на третьем – НИ-
ИПМ (г.Пермь), на четвертом – Соликамский
завод «Урал», на пятом – Верхнетуринский
машиностроительный завод и на шестом –
Калиновский химический завод.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Я!Шестая -  ПОБЕДНАЯ!
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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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.25 «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 «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 ,03.05  Т/с «Убойная
Сила» (16+)
04.10 «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 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т /с  «Лесник.
Своя земля» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. Рубежи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка гурова. Продолжение» (16+)
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

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»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Плитвицкие озера»
09.10,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф «Голос па-
мяти. Анатолий Папанов»
12.10,18.35 «Цвет времени»
12.20,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.00 «Дороги старых мас-
теров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.35 Шоу «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Р. Штраус. Фантасти-
ческие вариации «Дон Кихот»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.20 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин»
00.00 «Мастерская Сергея

Женовача»
01.20 «Лимес. На границе с
варварами»
02.40 «Pro memoria»

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

05.35 ,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 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00  Серов ТВ «ИКС»
(12+)
20.00,20.30,21.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-

рофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)

06.50,07.55,11.00,11.35,13.10,
16.15 ,18.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,23.00 Х/ф «На берегу
большой реки» (12+)
10.45 ,16.20  «Поехали по
Уралу» (12+)
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 «Безумный день,
или женитьба фигаро» (12+)
16.30 Х/ф «Весь я» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.00,22.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.15  Д/ф «Сделано в

СССР» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург)  -  «Метар»
(Челябинск). (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «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+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45,02.35 М/ф «До-
рога на Эльдорадо»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор-2.  Царство
тьмы» (12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Ве-
село и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ»
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»

05.20,06.10,07.00,08.00
Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25,10.25,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
12.30,13.25,13.50,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
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+)
15.15,04.00  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.15 «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 «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 ,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 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55,02.20 Т/с «Ше-
лест» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. Рубежи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка гурова. Продолжение» (16+)

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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Лимес. На границе с
варварами»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Д/ф «Вороне где-
то бог...»
12.05 «Плитвицкие озера»
12.20,18.40,00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 «Международный фе-
стиваль М. Ростроповича»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслажде-
ний Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин»
00.00 «Мастерская Валерия
Фокина»
02.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»

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

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 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация-5» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.15 «Открытый мик-
рофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.00 «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 Д/ф «Детеныши в ди-

кой природе» (6+)
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) (12+)
09.30,23.00 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего
тела. Кожа» (12+)
14.45,17.10,00.30,02.00 «По-
ехали по Уралу» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,22.30,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)

07.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
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+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золо-
тая армия» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
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 пельмени.
Смехвook» (16+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ»
12.10 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Девяностые. Ве-

село и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
23.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 Д/ф «Кухня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Известия»
05.20,06.10,07.00,08.00

Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25,10.25,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
12.25,13.25,13.45,14.45,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Дикий» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
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+)
16.00,03.15 «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 «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 ,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 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55,02.20 Т/с «Ше-
лест» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. Рубежи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка гурова. Продолжение» (16+)
06.30 ,07.00 ,  07.30 ,10.00 ,
15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

0 7 . 0 5 , 2 0 . 0 5
« П р а в и л а

жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
09.10,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Д/ф «Где мой
театр? Роман Виктюк»
12.20,00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Сады наслажде-
ний Древних Помпеев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 «Международный фе-
стиваль М. Ростроповича»
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин»
00.00 «Мастерская Алексея

Бородина»
02.35 «Pro memoria»

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

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 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25,04.20 «Открытый мик-
рофон» (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 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
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) (12+)
09.30,23.00 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00«Час ветерана» (16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего
тела» (12+)
14.45,17.10,00.50 «Поехали
по Уралу» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,22.00,22.30,02.20,02.50,
04.30,05.30 «События» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
00.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 4 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+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
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 пельмени.
Смехвook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Ве-

село и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Ястреб» (12+)
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»

05.20  Д/ф «Калина
красная» (16+)
06.05,06.55,08.00,09.25,10.25,
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.25,13.25,13.50,14.40,15.40,
16.35,17.35 Т/с «Чума» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.00,04.30 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 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.00  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.15 «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 «А у нас во дво-
ре» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 ,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 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55,02.20 Т/с «Ше-
лест» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. Рубежи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка гурова. Продолжение» (16+)

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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»

08.50,18.30 «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари»
09.05,22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.25  «Слушайте,
если хотите... Людмила Зы-
кина»
12.00 «Подвесной паром в
Португалете»
12.20,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 «Международный фе-
стиваль М. Ростроповича»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин»
00.00 «Мастерская Дмитрия
Крымова»
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

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

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+)
11.30,01.55 «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 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.10,11.35,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
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) (12+)
09.30 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего
тела» (12+)
14.45 ,17.10  «Поехали по
Уралу» (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (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 «Слава» (16+)
01.00 «Ночь в Филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория
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 «Слезы солнца» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»
(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.
Смехвook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Ястреб» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Т/с «Девяностые. Ве-
село и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
23.45 Х/ф «Крепкий орешек.

Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
01.30 Х/ф «Антураж» (18+)
03.20 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.20,06.00,06.45,07.40,

1 2 . 3 0 , 1 3 . 2 5 , 1 3 . 5 0 , 1 4 . 5 0 ,
15.40,16.40,17.35 Т/с «Чума»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.25,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.00,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
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День специалиста юридической службы ВС России

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!

С днём рождения!

Уважаемые
Сергей Игоревич
ПАВЛИШИН,
Алексей Сергеевич
ЗЕЙБЕЛЬ,
Максим Степанович
КОЛЕСНИЧЕНКО и
Алексей Владимирович
БРАТУХИН!

Уважаемая
Татьяна Павловна
РЕУТОВА!

Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Всё лучшее спешить от жизни брать!

Коллектив цеха 9

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут!
Любви, здоровья и большой удачи!

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

вости»
09.20 «День начинается» (6+)

09.55,03.35 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,05.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.25 «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 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь уве»
(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 Шоу «О самом глав-
ном» (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 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый
гений» (12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест»
(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+)
19.50 Х/ф «Проверка на проч-
ность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)

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

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50  «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
09.05,22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Ля-
дова. Ее тональность - оп-
тимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 «Эпизоды»
14.05  Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 «Международный фес-
тиваль М. Ростроповича»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 «Линия жизни»
00.00 «Мастерская Льва До-
дина»
00.40 Х/ф «Каникулы госпо-
дина Юло»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.00,

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+)
11.30,02.10 «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+)
15.30,16.00,16.30,17.00 Т/с
«Ольга» (16+)
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 «Поворот не
туда-5» (18+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)

06. 00 , 12. 30 , 21 .0 0 ,
01.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.05,11.35,12.25,
13.50,14.55,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
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) (12+)
09.30 Х/ф «Везет же людям»
(16+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 ,17.10  «Поехали по
Уралу» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.25 Х/ф «Дело батагами» (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 «Дикие истории»
(18+)
01.20 «Четвертая власть»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

тальный 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 «Мошенники: как ду-
рят нашего брата?» (16+)
21.00 «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4»
(18+)
01.00 Х/ф «Человек челове-
ку волк» (18+)
02.30 Х/ф «Мертвая тиши-
на» (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 ,15.00  «Уральские
пельмени. Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-

4» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
01.05 Х/ф «Леон» (18+)
03.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 0 ,

07.20, 08.05 Т/с «Чума» (16+)
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
1 3 . 2 5 , 1 3 . 4 5 , 1 4 . 4 0 , 1 5 . 4 5 ,
16.50 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
1 7 . 4 5 , 1 8 . 4 0 , 1 9 . 2 5 , 2 0 . 1 0 ,
2 1 . 0 0 , 2 1 . 5 5 , 2 2 . 4 0 , 2 3 . 3 0 ,
00.20 Т/с «След» (16+)
0 1 . 0 5 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 4 5 ,
03.20,03.50,04.20,04.45 Т /с
«Детективы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Штрафник»
(16+)

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова.
«Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт
к Дню войск национальной
гвардии Российской Феде-
рации (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00«Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «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 «Блестящей жиз-
ни лепесток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (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 пи-
лорама» (18+)

00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» (16+)

06.30 М/ф «Ко-
ролева Зуб-

ная щетка»
07.15 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Ге-
нием. Геннадий Юхтин»
14.45 «Земля людей»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.10 «Великие реки России»
16.55 «Мосфильм» на ветрах
истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и не
только. «Конец прекрасной
эпохи»
00.00 «Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом фес-
тивале»

01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
02.10 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.40,06.00,06.30

«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+)
11.00,11.30,12.00,12.35,13.10,
13.40,14.10,14.40,15.10,15.45,
16.15 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
16.50,01.00 Х/ф «Секс по
дружбе» (16+)
19.00 Серов ТВ «Програм-
ма «Серов ТВ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00  «Концерт Руслана
Белого»
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10,04.00,04.50 «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 Медведь»
(0+)
08.25,09.25,11.00,12.25,13.30,
1 4. 55 , 1 6 .5 5 ,1 8 .3 0 , 1 9. 2 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.30,05.35 «Патрульный

участок. Итоги недели» (16+)
09.00 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.30,19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05,18.50,02.55 «Обзорная
экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Шоу «Жара» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/2 фи-
нала. 1-я игра с участием
«УГМК» (Екатеринбург)
18.35  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
19.00 Д/ф «Свердловское
время-85» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Безумная свадь-
ба» (16+)
23.30 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)
01.10 Х/ф «Слава» (16+)

03.05  «МузЕвропа:  John
Newman» (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+)

06.50 Х/ф «Последний кино-
герой» (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 «Принц Персии:
Пески времени» (12+)
22.45 Х/ф «Ной» (12+)
01.30 Х/ф «Викинги» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
14.15,03.15 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» (12+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3»
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
01.40 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

09.25,10.05 Т/с «Детективы»
(16+)
1 0 . 4 5 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 0 ,
1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 4 5 , 1 6 . 3 0 ,
1 7 . 2 5 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 3 5 ,
21.45,22.20,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.45,02.25,03.05, 03.40
Т/с «Северный ветер» (16+)

05.35 Т/с «Штрафник»
(16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40  «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40,01.30 «Далекие близ-
кие» (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
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 передача» (16+)
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+)
22.45 Х/ф «Зимняя Вишня» (0+)

00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30  М/ф
«Две сказки»

06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы госпо-
дина Юло»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25  «Письма из провин-
ции»
12.55,01.10 «Диалоги о жи-
вотных»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
21.35 «Белая студия»
22.15 «Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича»
00.00 Х/ф «Тайна золотой
горы»
01.50 «Искатели»

02.35 М/ф «Лифт»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30  «ТНТ
Best» (16+)

08.00 Серов ТВ «Програм-
ма «Серов ТВ» (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+)
12.40,14.05,15.45,17.20,18.55,
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.00 Серов ТВ «Недель-
ный запас» (12+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35,04.25,05.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,10.55,

16.55 ,20.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  John
Newman» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Мед-

ведь» (0+)
09.00 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.30 Шоу «Жара» (12+)
11.00 Х/ф «Дело батагами» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф. 1/2 фи-
нала. 2-я игра с участием
«УГМК» (Екатеринбург)
18.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
20.10 Х/ф «Безумная свадь-
ба» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь живет
три года» (16+)
23.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.20 «Четвертая власть»
(16+)
00.50 Х/ф «Дикие истории» (18+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «Сокрови-

ще Гранд-Каньона» (16+)
10.20 Х/ф «Викинги» (16+)
12.15 Х/ф «Ной» (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» (12+)
17.20 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3»

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00,03.55 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона»
11.55  Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
13.55 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3»
15.45  Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)
18.10 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
23.50 Х/ф «Риддик» (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.20,06.00,06.40 Т/с
«Северный ветер»
(16+)

07.20,14.00 «Загадки подсоз-
нания» (12+)

08.10,11.00 «Светская хро-
ника» (16+)
09.05  Д/ф «Моя правда»
(12+)
10.00  Д/ф «Моя правда»
(16+)
12.00 «Вся правда об... ин-
дустрии красоты» (12+)
13.00  «Неспроста.  Дети»
(12+)
15.05 «Сваха» (16+)
15.55,16.50,17.45,18.45 Т /с
«Дикий» (16+)
19.40,20.40,21.30,22.20,23.15,
00.15,01.15,02.05 Т/с «Дикий-
2» (16+)
03.05,03.50,04.35 Т/с «Спец-
наз по-русски-2» (16+)


