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А вечером того же дня  в УрГЭУ про-
шёл интернет-мост между шахматным
клубом вуза и Серовом. В политехничес-
ком техникуме находились ректор УрГЭУ
Яков Силин; исполнительный директор
ФШСО, помощник депутата Государ-
ственной Думы, председателя Попечи-
тельского совета ФШСО чемпиона мира
Анатолия Карпова, директор Уральской
шахматной академии Альберт Степанян;
руководитель Гроссмейстерского цент-
ра имени А.Карпова, международный
гроссмейстер Андрей Шариязданов, а

Социальное партнёрство

В фойе театра была представлена
юбилейная выставка, собравшая около
120 архивных документов из основных
этапов истории регион. Во время празд-
ничного концерта на сцену со словами по-
здравлений поднимались губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев
и полпред Николай Цуканов.

По словам губернатора, наша область
стала одной из территорий, чьё стреми-
тельное преображение меняло лицо всей
страны. Сегодня в нашем регионе успеш-
но развиваются промышленность и на-
ука, образование и здравоохранение,
культура и спорт. "Нам есть чем гордить-
ся на всех направлениях. Жители регио-
на с уважением и благодарностью про-

Сразились
с гроссмейстером

Церемония вручения дипломов о высшем профобра-
зовании состоялась в феврале в Серовском политехни-
куме (это социальный партнер нашего предприятия), на
базе которого осуществляется обучение серовских сту-
дентов-заочников. Слесари-механосборщики цеха 45 Гри-
горий Терехов, Данил Анетько и заместитель начальника
цеха 14 Андрей Талужин три с половиной года учились без
отрыва от производства в Уральском государственном
экономическом университете.

Специальность, которую они выбрали ("Управление ка-
чеством"), сегодня весьма актуальна: в условиях жест-
кой конкуренции качество является главным фактором
успеха на рынке промышленной продукции. Выпускники
проходили производственную практику в цехах, на своих
рабочих местах, и при поддержке наставников готовили
курсовые и дипломные работы, темы которых связаны с
производством на нашем предприятии.

- Очень удобно, что на базе СПТ мы смогли получить
высшее образование, - поделился впечатлениями Григо-
рий Терехов. - Это новые знания, новые возможности,
как в перспективе карьерного роста, так и в реализации
предложений, разработанных в ходе дипломных исследо-
ваний, которые могут принести Серовскому механичес-
кому заводу весомую пользу.

За звание лучших профессионалов своего дела боро-
лись молодые представители городов нашего региона, а
также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Челя-
бинской областей, Хабаровского края, Татарстана и дру-
гих уголков страны. Вдохновляла соревнующихся не толь-
ко цель - победить, но и уникальная возможность быть в
числе участников этого престижного конкурса. Надо от-
метить, что условием при составлении конкурсных зада-
ний является максимальный уровень сложности (сложно
даже для профессионала).

Серов на чемпионате представлял студент технику-
ма Михаил Копылов. Он учится на четвертом курсе по
специальности «Технология машиностроения». Конечно,
Миша к престижным соревнованиям тщательно готовил-
ся под руководством мастера производственного обуче-
ния А.И.Савельева и показал отличный результат: занял
третье место в компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». Обладатели первого и второго мест – молодые
профессионалы из Екатеринбурга.

Стоит отметить, что Михаил проходит практическое
обучение на нашем заводе. В прошлом году целый месяц
он был на практике в цехе 14, и с 18 марта вновь придёт
осваивать теорию на производстве.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Дипломированные
специалисты

Трое работников завода получили дип-
ломы о высшем профессиональном обра-
зовании.

Третье место
в WorldSkills

25 февраля в
к и н о к о н ц е р т н о м
театре "Космос" в
Екатеринбурге про-
шло торжественное
собрание, посвя-
щенное 85-летию
Свердловской обла-
сти, на котором по-
бывала и делегация
Серовского городс-
кого округа.

Свердловской области - 85!

должают труд своих предшественников.
Уральцы умеют "работать с огоньком, с
живинкой в деле", как правильно подме-
тил наш сказитель Павел Бажов. Я по-
здравляю вас с 85-летием Свердловской
области. Давайте любить наш регион и
стремиться к его процветанию", - ска-
зал губернатор.

Президент РФ Владимир Путин награ-
дил главу Свердловской области Евгения
Куйвашева орденом Александра Невско-
го. Об этом на торжественном собрании
сообщил полпред Николай Цуканов:
"Убежден, что губернатор в ближайшее
время лично получит орден из рук прези-
дента РФ. Еще раз хочу вас поздравить,
поблагодарить за работу, за качество

проведения чемпионата мира по фут-
болу. Я убежден, что в ближайшее время
мы увидим новые амбициозные проекты,
которые под силу решить всем присут-
ствующим".

В культурную программу мероприя-
тия вошли выступления национальных
коллективов, народной артистки РФ Ека-
терины Шавриной, лидера группы "Чайф"
Владимира Шахрина, Уральского госу-
дарственного академического русского
народного хора, народных артистов Рос-
сии Ивана Пермякова, Светланы Кома-
ричевой, заслуженного артиста России
Валерия Топоркова и другие.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок из архива автора

Умеем работатьУмеем работать
«с живинкой в деле»

Студент четвертого курса Серовского
политехнического техникума Михаил Копы-
лов занял третье место в VII открытом Ре-
гиональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Свердловс-
кой области 2019, финал которого прохо-
дил с 11 по 15 февраля в Екатеринбурге.

20 февраля с рабочим визитом в Серове побы-
вал ректор УрГЭУ Я.П.Силин. Он рассказал о реали-
зуемых программах профессиональной подготовки
и направлениях обучения специалистов в Уральс-
ком государственном экономическом университе-
те, а также о том, что университет готов предло-
жить профильную и предметную магистратуру для со-
трудников крупнейших промышленных предприятий
региона. Также Яков Петрович встретился с главой
Серовского городского округа В.В.Сизиковым и ди-
ректорами местных образовательных учреждений.

также воспитанники городского шахмат-
ного клуба «Каисса» вместе со своим на-
ставником Сергеем Девятых.

Сперва для ребят был проведен он-
лайн мастер-класс от международного
мастера Бориса Фрадкина, а затем состо-
ялся сеанс одновременной игры с А.Р.Ша-
рияздановым. Молодые люди с азартом
вступили в битву с гроссмейстером, ко-
торый не ожидал такого упорства. В итоге
сотрудник ЦДТ Павел Верст и студент
меттехникума Никита Мальцев сыграли с
ним вничью, а учащийся 11 «С» школы 27

Андрей Андреев одержал победу.
К слову сказать, с прошлого года в

университете открылась кафедра шах-
матного искусства и компьютерной ма-
тематики. Она должна готовить препо-
давателей, специалистов по шахматам,
которые будут вести занятия в школах.
А в Серове подобные интернет-занятия,
которое состоялось в политехническом
техникуме, будут вузом проводиться ре-
гулярно.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

1 марта во Дворце культуры металлургов (малый зал)
состоится городской конкурс военно-патриотической песни «Нам этот подвиг позабыть нельзя», в

котором среди солистов примут участие труженик цеха 45 Сергей Сурин и ветеран завода Жан Шупле-
цов, а среди творческих коллективов - народный хор «Уралочка» Серовского механического завода.

Механики, приходите поддержать своих!
Начало концерта - в 16.30 часов. Вход свободный.



На параде собравшихся привет-
ствовали глава Серовского городско-
го округа В.В.Сизиков и непременный
участник всех лыжных и легкоатлети-
ческих соревнований - заместитель ге-
нерального директора по коммерчес-
ким вопросам С.М.Минибаев. Их поже-
лания удачи были весьма кстати, по-
скольку накануне прошел обильный
снегопад, гонка ожидалась непростая.

Открытое первенство проводи-
лось уже в седьмой раз, и в этот день
в нем приняли участие 22 команды.
Три из них – от Серовского механи-
ческого. Все команды стартовали од-
новременно, но при подведении ито-
гов разделялись на два забега: VIP и
спортивный, в каждом места распре-
делялись по времени прохождения
всех четырех этапов. Стартовали
женщины, которым нужно было прой-
ти дистанцию два километра, на ос-
тальных трёх этапах бежали мужчи-
ны (по три километра).

Первой завершила стартовый этап
и передала эстафету Константину Чек-
лецову Мария Бережная. Несмотря на
лидерство в начале гонки, эта коман-
да механиков (плюс Павел Овчинни-
ков и Алексей Безматерных) в
спортивном забеге заняла лишь шес-
тое место. Интрига нарастала: болель-
щики каждый раз с нетерпением ожи-
дали своих спортсменов на месте пе-

15 февраля в игре приняли участие шесть команд, в том чис-
ле две – с механического завода, команда Серовского завода
ферросплавов, Надеждинского металлургического завода, Серов-
ской горбольницы и молодежной палаты администрации города. В
каждой было по 5-6 человек.

«Сто к одному» – это игра, в которой каждый может блеснуть
эрудицией и смекалкой и привести свою команду к победе. Цель
её состоит в том, чтобы угадать наиболее распространённые
ответы людей с улицы на предложенные вопросы. А вопросы
были подобраны такие, на которые невозможно дать однознач-
ный объективный ответ. Поэтому необходимо было думать быс-
тро и сообща, чтобы за довольно короткое время успеть запи-
сать в бланк шесть вариантов подходящих ответов.

Вопросы звучали самые разнообразные. Многие из них только
на первый взгляд казались простыми, но были и весьма неожи-
данные, вызывающие массу всевозможных вариантов ответов.
Как бы вы, например, ответили на вопрос: «Почему девушка при-
шла на свидание, если парень ей не нравится?»; «Отчего может
мяукать кот?»; «У кого самый длительный отпуск?». И, наконец,
вопрос, интересующий весь мир: «Чего хотят женщины?». Выд-
вигались порой совершенно не предсказуемые и очень забавные
ответы. Все заслуживали внимания, ведь каждый игрок имеет
возможность высказать своё мнение, предложить свою версию,
какой бы абсурдной она ни казалась.

Впечатления от игры остались только самые положительные.
Обе команды молодежной организации нашего предприятия держа-
лись достойно на протяжении всего интеллектуального шоу. В спо-
ре часто рождалась истина, а шуточные ответы даже на серьез-
ные и каверзные вопросы вызывали бурю эмоций и смеха. Наша
команда «Крутые бобры» уверенно шла в лидерах на протяжении
нескольких туров, что повлияло на итоговый результат. Как сказал
о нас ведущий Андрей Пелевин, «нагрызли» себе первое место!».

Надеемся, что игра «Сто к одному» станет доброй традицией:
всегда приятно после рабочего дня отвлечься такой разминкой
для ума, а не киснуть дома перед экраном телевизора или мони-
тором компьютера.

Олеся ШУБЕНЦЕВА,
экономист планово-экономического отдела

Снимок из архива автора

С 8 по 17 февраля 2010 на Сахалине под патронатом Международного олимпий-
ского комитета и эгидой ЮНЕСКО прошли Первые Международные спортивные
игры "Дети Азии". Участниками их стали 1196 спортсменов из 20 стран.

Спортсмены разыграли 93 комплекта медалей в восьми видах спорта: горные
лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание,
шорт-трек и хоккей.

Команда Уральского федерального округа заняла на соревнованиях первое
место в медальном зачете, завоевав 24 медали.

В этих соревнованиях в составе сборной команды УрФО приняла участие и
моя воспитанница Людмила Созонтова.

В смешанной эстафете 4х6 км Людмила завоевала бронзовую медаль. Сейчас
она готовится в составе сборной команды Свердловской области к участию в спар-
такиаде России среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения в Саранске.

В этих же соревнованиях принял участие еще один мой воспитанник - Павел
Ермаков. Он сейчас является учащимся УОР №1 в Екатеринбурге, а Людмила
обучается в Училище олимпийского резерва в Новоуральске.

Стоит отметить, что Сахалин на сегодняшний день не только способен прово-
дить соревнования подобного уровня, но и стать базой для подготовки тех стран,
где нет снежного покрова вообще. К тому же он готов стать регионом, где могут
готовиться сборные России к Олимпийским играм 2020 и зимним Олимпийским
играм 2022 года.

17 февраля в городе Новая Ляля прошли соревнования по лыжным гонкам. В
них приняли участие и юные биатлонисты, которые занимаются на заводской лыж-
ной базе "Снежинка". В группе девочек 2005-2006 годов рождения серебряную ме-
даль завоевала Тамара Созонтова - учащаяся школы 22. Иван Созонтов, тоже
учащийся школы 22, в группе мальчиков 2007-2008 гг. рождения занял 3 место и
получил бронзовую медаль. Также на старт этих лыжных гонок вышли Евгений
Грисюк, Кирилл Галимуллин - учащиеся школы 22, Егор Вочин, Тимофей Богданов -
учащиеся школы 23, Евгений Усольцев - учащийся школы 20, Захар Киселев -
учащийся школы 27 и Марина Собанина - учащаяся школы 1. Ребята состязались со
спортсменами из Краснотурьинска, Карпинска, Лобвы, Новой Ляли и других горо-
дов. Впереди у них - новые старты.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

Успех в Южно-Сахалинске

Хороший результат

Должны иметь
гражданскую позицию

Участие в выборах - одна из возможностей ре-
ализовать свое гражданское право. Это необхо-
димо всем молодым людям для становления лич-
ности, для выражения своей гражданской пози-
ции, для влияния на все сферы нашей жизни. Я
являюсь членом молодежной избирательной ко-
миссии. Поэтому считаю, что каждый молодой че-
ловек может внести свой вклад в нашу избира-
тельную систему. Даже своим непосредственным
участием в таких мероприятиях, о котором хочу
рассказать ниже.
Серовская городская молодежная избирательная комиссия

объявила конкурс на лучший эскиз эмблемы (логотипа) комиссии.
Это необходимо, чтобы мы могли в дальнейшем использовать ее
в качестве официальной символики при создании печатной про-
дукции, оформлении официальных документов и т.д. Стать его
участниками могут как отдельные граждане, так и авторские кол-
лективы в возрасте от 10 до 35 лет.

Работа должна быть представлена в формате А4 в виде эски-
за, выполненного в ручном либо в электронном варианте в цвет-
ном исполнении. Эскизы оформляются с титульным листом, на
котором указываются сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., год
рождения,  место учебы или работы, должность, контактный те-
лефон). Все участники будут удостоены благодарственных пи-
сем, а победитель, кроме диплома, получит памятный подарок.

Конкурс стартует сегодня, 1 марта, и продлится до 23 апреля.
Все механики могут приносить свои конкурсные работы в кабинет
27 заводоуправления или в редакцию «Трудовой вахты». Если есть
какие-либо вопросы, можете обращаться непосредственно ко мне
по телефону: 8-953-389-13-75. Ждем ваших идей и предложений!

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИПиА ЦТЛ

Победили
«Крутые бобры»

14 и 15 февраля во Дворце культуры метал-
лургов состоялись первые премьерные игры раз-
влекательного шоу «Сто к одному», которые орга-
низовали специалисты Дома молодёжи. Их учас-
тниками стали учащаяся и работающая молодёжь
нашего города, а победа, она же–Госпожа Уда-
ча, досталась студентам Серовского политехни-
ческого техникума и команде механического
завода «Крутые бобры».

Мы - молодые! В тонусе

За Кубок
механического завода
За Кубок

редачи эстафеты. Друг за другом за-
вершали первый этап участники под
номерами 21, 3, 8, 1, 17, 9, 20, 7, 13…

На третьем и четвертом этапах
картина менялась. Все лыжники сме-
шались: одни уже финишировали, дру-
гие готовились к передаче эстафеты
следующему члену команды. Для кого-
то трасса оказалась очень непростой.
Видно было, с какими усилиями они
шли к концу этапа и мужественно до-
ходили до своего финиша, чтобы сле-
дующий бегун мог продолжить борьбу
команды. Эстафета прошла, как гово-
рится, на одном дыхании, без задер-
жек и проблем.

В поздравительном слове в честь
состоявшегося спортивного праздни-
ка и Дня защитника Отечества гене-
ральный директор завода А.А.Никитин
пожелал всем мирного неба и всего
самого наилучшего. Александр Алек-
сандрович провёл церемонию награж-
дения команд, передав в руки победи-
теля главный приз – Кубок завода.

В VIP забеге победила команда АО
«Серовский механический завод» (На-
талья Алексеенко, Сергей Минибаев,
Денис Благодир, Александр Тоотс).
Вторыми стали спортсмены Управле-
ния образования (Ульяна Криницина,
Александр Божко, Эдуард Прощенко,
Дмитрий Калугин). Третье место заня-
ла команда ПАО «Надеждинский метал-

лургический завод» (Лидия Тренихина,
Сергей Самоваров, Алексей Яковлев,
Андрей Пермяков).

В спортивном забеге первое мес-
то завоевала команда МБУ «Центр
спортивных сооружений» (Наталья
Бакланова, Андрей Алексеенко, Сергей
Туманов, Андрей Скачков). Команда
стала обладательницей переходящего
Кубка Серовского механического заво-
да, который будет храниться у неё до
следующей гонки в 2020 году. Второй
результат – у лыжников совхоза «Юби-
лейный» (Юлия Дьяченко, Константин
Шашкин, Николай Пензев, Сергей Тре-
филов). Третью ступеньку пьедестала,
как и в VIP-забеге, по праву заняла ко-
манда метзавода (Наталья Глазырина,
Артем Рудаков, Юрий Карамышев и
Степан Щелчков).

Александр Тоотс, заместитель
главного инженера – начальник тех-
нической службы:

– Для нашей команды результат
был предсказуем: мы знали, что
этот забег выиграем. Хотя погода
внесла свои коррективы. На трассе
была «каша», и это сказывалось на
прохождении гонки даже самыми
опытными лыжниками. Но мы все
были в одинаковых условиях, и побе-
дили сильнейшие.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

День защитника Отечества механики отметили
большими соревнованиями – на лыжной базе «Сне-
жинка» состоялось открытое Первенство по лыжным
гонкам (эстафета) среди предприятий, организаций
и учреждений Серовского городского округа на приз
АО «Серовский механический завод». За Кубок на-
шего предприятия бились 22 команды.

Юные биатлонисты

Для удобства серовчан в детс-
кой поликлинике введены новые те-
лефонные номера и разведены по
вопросам операторы call-центра.

Серовская городская больница
рекомендует звонить на телефон
того оператора, который быстрее по-
зволит решить вашу проблему.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 8.00 до 18.00 по телефону: 6-

48-28
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
с 8.00 до 18.00 по телефону: 6-

46-23
ВЫЗОВ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА

НА ДОМ
с 7.30 до 12.00 по телефонам: 6-46-

21, 6-46-24, 8-904-985-34-28, 8-904-985-
35-85, 8-900-197-10-61, 8-900-197-22-71

ВЫЗОВ ВРАЧА НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ

с 7.30 до 17.00 по телефонам: 6-
46-21, 6-46-24

Кстати, можно записать своего
ребёнка на приём и через Интернет, -
информирует Серовская городская
больница. Для этого нужно зайти на
портал REGISTRATURA96.RU или
https://rish.registratura96.ru, найти
свой город (Серов), затем войти в
раздел ГБУЗ СО "Серовская ГБ" - по-
ликлиническое подразделение №4
(Детство), найти специалиста или
своего участкового фельдшера, выб-
рать подходящее время.

В детской
поликлинике -
новые телефоны
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Начало масленичной недели

День Службы Военных Сообщений

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

09.20 «Сегодня 4 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15,03.40  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 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  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 00 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05,01.30 Т/с «Лес-

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

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

15.00,19.30,23.45 «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»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Учитель.
Андрей Попов»
12.05  «Йеллоустоунский
заповедник»
12.25,18.45,00.35 «Власть
факта»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Шоу «Агора»
16.45,22.20 «Дом моделей»
17.15 «Примадонны миро-
вой оперной сцены»
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.05 «Открытая книга»
02.10 Д/ф «Остров и сокро-
вища»

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

05.35 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

08.00,19.00 Серов ТВ. «ИКС»
09.00,10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Год куль-
туры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.40,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

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

11.35,13.25,14.55,16.10,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,23.20 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Водоворот чужих

желаний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Х/ф «След в океане» (12+)
15.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.15 Х/ф «Ты есть...» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/
4 финала. «Трактор» (Челя-
бинск)  -  «Автомобилист»
(Екатеринбург)
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(16+)
21.20 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.20,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.45 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00,01.00,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
01.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

ментальный проект»
(16+)
07.00 Серов ТВ «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «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 «Прибытие» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20 Х/ф «Операция «Слон» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астро-

бой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.40 ,03.55  М/ф «Лесная
братва» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
18.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-
3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» (12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

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

05.20,06.00,06.40,07.20,08.10
Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Ярость» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.30,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
«Новости»

09.20 «Сегодня 5 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50,02.40,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 ,06.05 ,07.05 ,
08.05,01.25 Т/с «Лес-

ник» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

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

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Д/ф «На строй-
ках Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат»
12.25,18.40,00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15,02.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25,22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны миро-
вой оперной сцены»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.05 Д/с  «Запечатленное
время»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00,19.00 Серов ТВ. «ИКС»
09.00,10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Год куль-
туры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.35,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.50,16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10,16.30,23.00 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 горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» (16+)
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 «Игорь Кваша.
Дар сердечный» (12+)
14.40 Х/ф «Ты есть...» (16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 ,00.25  «Поехали по
Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Капкан для зо-
лушки» (16+)
19.00 Евролига. Плей-офф.
1/4 финала. «УГМК» (Рос-
сия) - «ТТТ Рига» (Россия)
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.25 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

06.00,05.15 «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 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)

15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
23.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия» (16+)
05.20,06.00,06.45,07.35,

13.25,14.10,15.05,15.55,16.40,17.35
Т/с «Ярость» (16+)
08.25,09.25,09.50,10.55,11.55
Т/с «Без права на выбор» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
«Новости»
09.20 «Сегодня 6 мар-

та. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50,02.40,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

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

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «Рождественский
бенефис Людмилы Гурченко»
12.25,18.40,00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25,22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны миро-
вой оперной сцены»
18.25 «Грахты Амстердама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.05 Д/с  «Запечатленное
время»
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

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

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

«ИКС»
09.00,10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Год куль-
туры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.40,03.25,04.15 «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+)
07.05,16.30,23.20 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 горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,17.20 Х/ф «Капкан для

золушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,23.00,01.05,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,00.40 «О личном и на-
личном» (12+)
13.55 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
15.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
17.00,22.50,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Конференция Восток. 1/
4 финала. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Трактор»
(Челябинск)
22.20,02.25,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (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+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «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+)
18.30,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Конченая» (18+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»

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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в
законе»
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+)
01.15  Х/ф «Невезучие»

(12+)
02.55 М/ф «Приключения Тин-
тина» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20  «Известия»
(16+)
05.30,06.10,07.00,08.00,

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Ярость» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Не покидай меня» (12+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

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

вости»
09.20  «Сегодня 7 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15,04.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.00 «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 Д/ф «Я – Хит Леджер»
(12+)
02.05 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (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  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер М.

Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли,  в
огороде» (12+)

05. 05 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (0+)

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

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
Щус ева
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Сергей и Тать-
яна Никитины. Встреча со
зрителями»
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебря-
ный век»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35,22.20 «Дом моделей»
17.00 «Примадонны миро-
вой оперной сцены»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
21.35  «Энигма.  Тимофей
Кулябин»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.05  Х/ф «Мадемуазель
Нитуш»
02.40 «Грахты Амстердама»

07.00,07.30,08.30,
05.00,05.30,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«ИКС»
09.00,10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,01.45 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.00  «Спаси свою
любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.05,15.40,

16.15 ,16.45  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
17.20,18.30 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
20.00 Д/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35,03.20,04.10 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«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+)
07.05,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
07.30 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Капкан для зо-
лушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.10,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,13.55 «Парламентское
время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.20 Праздничный концерт
«О чем поют мужчины» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.25,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.30 «Ночь в Филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

ментальный проект»
(16+)
07.00,19.00 Серов ТВ. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «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+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Русские сказки» (16+)
23.00 «Глупота по-амери-
кански» (16+)
00.50 «Доктор Задор» (16+)

02.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50  М/ф «Приключения
Тинтина» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
04.20  «Руссо туристо»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
18.30,03.20 «Извес-
тия» (16+)

05.20 ,06.00 ,06.50  Т /с
«Ярость» (16+)
07.40 «День ангела» (16+)
08.05,09.25 Т/с  «Классик»

(16+)
10.30,11.30,12.30,13.25,13.55,
14.50,15.45,16.40,17.35 Т /с
«Стражи Отчизны» (16+)
19.00,19.50,20.45,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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Международный Женский День

КУПОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
в конкурсе

«Поздравительная
открытка»

ФИО:__________________________
_______________________________
Подразделение:_________________

С днём
рождения!
Уважаемая
Людмила
Ивановна
БАРДЫШЕВА!

-15
- 8

Раз в году, как в песне,
                              день рождения,
Радуйся и здравствуй от души!
Для тебя природы пробуждение,
Для тебя родник поет в тиши.
Год - трамплин тобою взят,
                                     как прежде,
Год другой мечтами озадачь,
И доверься пламенной надежде!
С днем рожденья! Счастья и удач!

Коллектив цеха 9

Масленица (Прощеное воскресенье)/ День архивов/ День работников геодезии и картографии

Вырежьте и опустите в ящик
«Трудовой вахты» рядом с фотостендом

Желаем счастья – океан,
Везенья – просто бездну,
Подарков дивных от судьбы,
Что дарят безвозмездно!

Коллектив РСУ

Уважаемые
Надежда
Сергеевна
ШАКУРИНА и
Татьяна
Григорьевна
СТЕКЛЕНЁВА!

ГО И ЧС
Ежегодно 1 марта отмечается Все-

мирный день гражданской обороны
(World Civil Defence Day). В 1931 году
по инициативе нескольких государств
французский генерал медицинской
службы Жорж Сен-Поль основал в
Париже «Ассоциацию Женевских зон»
— «зон безопасности» - для создания
посредством двухсторонних и много-
сторонних соглашений локальных зон
безопасности во всех странах. В 1935
году парламент Франции одобрил ре-
золюцию, внесенную «Ассоциацией
Женевских зон», в которой было пред-
ложено Лиге Наций внимательно изу-
чить возможность созданий в каждом
государстве зон, которые во время
военных конфликтов между странами
могли быть использованы гражданс-
ким населением в качестве убежищ и
не использовались в качестве дости-
жения военных целей. В течение двух
десятков лет проводилась работа по
воплощению в жизнь идеи о подго-
товке в мирное время лагерей, раз-
мещавших беженцев.

Впоследствии Ассоциация была
преобразована в Международную
организацию гражданской обороны

(International Civil Defence
Organisation, ICDO; русск. — МОГО).
В 1972 году МОГО получила статус
межправительственной организации.
В настоящий момент государствами-
членами МОГО являются 74 страны,
несколько государств имеют статус
наблюдателей.

Всемирный день гражданской обо-
роны, установленный в 1990 году, от-
мечается в странах — членах МОГО —
с целью пропаганды знаний о гражданс-
кой обороне и поднятия престижа наци-
ональных служб спасения. День 1 мар-
та выбран не случайно. Именно в этот
день вступил в силу Устав МОГО, ко-
торый одобрили 18 государств.

МЧС России вошло в Международ-
ную организацию гражданской обороны
в 1993 году, имеет в постоянном секре-
тариате МОГО представителей и уча-
ствует во всех основных мероприяти-
ях, проводимых этой организацией. Ге-
неральным секретарём организации с 1
января 2015 года является представи-
тель России Владимир Кувшинов.

Валентина ЯКИМОВА,
начальник курсов УМЦ

г.Серова

Всемирный день гражданской обороны
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06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10  Х/ф «Моя Лю-
бовь» (12+)

06.40 Х/ф «Три орешка для
золушки» (0+)
08.20  Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на зареч-
ной улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.45 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)
15.35  «Будьте счастливы
всегда!» (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 ,21.20  Х/ф «Москва
слезам не верит» (6+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая
теща» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.55  Х/ф
«Яблочко от

яблоньки» (12+)

08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 «Праздничное шоу В.
Юдашкина»
02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

05.00 Х/ф «Добро по-
жаловать,  или по-

сторонним вход воспре-
щен» (0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по мос-
кве» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
18.10,04.00 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» (12+)
21.30 Х/ф «Пёс» (16+)
23.30 «Все звезды для лю-
бимой» (12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я  с

тобой! 1919» (12+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 4 0
Мультфильмы

08.30 Х/ф «Вольный ветер»
09.55 «Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!»
10.20 «Телескоп»
10.50,00.15 Х/ф «Сердца че-
тырех»
12.20,01.45 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы»
13.10 «Мария Каллас»
14.45 Х/ф «Сверстницы»
16.05 «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий романс»
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире»

07.00,07.30,08.30,
06.00,06.30 «ТНТ

Best» (16+)
08.00 Cеров ТВ. «ИКС»
09.00,10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30 ,01.25  «Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России»
(16+)
16.00 ,17.00  «Comedy
Woman» (16+)
18.00,19.00,19.30,20.00,21.00
«Комеди Клаб» (16+)
19.00 Серов ТВ. «Готовим
вместе»
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
04.20,05.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
0 7 .0 0 ,0 7 . 5 5 ,1 0 . 2 5 ,

1 2. 25 , 1 4 .5 5 ,1 6 .5 5 , 1 9. 2 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,08.00,10.30,12.30,17.00
Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 Х/ф «Я буду ждать...»

(12+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
13.00 Х/ф «Солдат Джейн»
(16+)
15.00 Х/ф «Лучшее во мне»
(16+)
18.00 Х/ф «Остров везения»
(16+)
19.30  Х/ф «30 свиданий»
(16+)
21.00 Праздничный концерт
«О чем поют мужчины»
(12+)
22.50 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
00.30 «Жара» (12+)
02.20  Волейбол. Чемпио-
н а т  Р ос с ии .  « Ур ал о ч к а -
Н Т М К »  (Екатеринбург)  -
«Сахалин» (Южно-Саха-
линск) (6+)
04.30  «Жара в Вегасе»
(12+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засек-
реченных списков»

(16+)

16.40 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.40 Серов ТВ. «Недельный
запас» (12+)
18.10 Серов ТВ.  «Готовим
вместе» (12+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с  «Три

кота»
07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
11.00,02.40 Х/ф «Знакомство
с родителями»
13.10,04.20 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
16.55 Х/ф «Золушка»
18.55 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)
05.00 М/с «Маша и медведь»
(16+)

0 5 . 2 5 , 0 6 . 1 5 , 0 7 . 0 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 2 . 4 5 , 0 3 . 3 0 ,
04.15 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

09.00 Х/ф «Морозко»
10.35,11.25,12.25,13.20,14.10,
15.05,16.00,16.55 Т/с «Десан-
тура» (16+)
17.50,18.40,19.30,20.20 Т /с
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
21.10,22.10,23.05,00.05 Т /с
«Крепость Бадабер» (16+)
01.00,01.55 Т/с «Одиночка»
(16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Звезда по имени Га-
гарин» (12+)
11.20,01.10 Чемпионат мира
по фигурному катанию сре-
ди юниоров (0+)
12.15 «Как долго я тебя ис-
кала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
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 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.50  Х/ф
«Время лю-

бить» (12+)

08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторо-
на любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)

04.45,04.05 «Таин-
ственная Россия» (16+)

05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
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 «Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 3 0
Мультфильмы

07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
12.20,01.40 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы»
13.15 Фестиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Ни-
туш»
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Уль-
янова»
17.25 Х/ф «Простая история»
18.55 «Песня не прощает-
ся...»
20.45 Д/ф «Звездный избран-
ник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»

07.00,07.30,08.30,
05.30,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ.  «Готовим
вместе»

09.00,10.00 «Дом-2» (16+)
11.00,11.30,12.00,12.35,13.05,
13.35,14.10,14.45,15.15,15.45,
16.20,16.55,17.25,17.55,18.25,
19.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Серов ТВ. «Програм-
ма Серов-ТВ»
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55,03.45,04.35 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06. 00 ,09 .2 5 ,12 .2 5 ,
13. 30 ,15 .2 0 ,16 .5 5 ,
18.00  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 «С чего начинается
Родина» (16+)
07.00,03.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30,18.05 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
09.30,19.30 «Вокруг смеха»

(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Связь времен»
(12+)
15.25 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 «Поехали по Уралу»
(12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Остров везения»
(16+)
00.50 Х/ф «Пушкин: после-
дняя дуэль» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 3 . 4 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.40 Х/ф «Садко»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Серов ТВ. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.40 Т/с  «Грозовые воро-
та» (16+)
00.40 Т/с «Снайпер. После-
дний выстрел» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приклю-

чения Кота в сапо-
гах»

07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени»
(16+)
08.00,11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05,02.05 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)
0 5 . 4 5 , 0 6 . 1 5 , 0 6 . 4 0 ,

07.05,07.35,08.15,08.50,09.25,
10.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.50,11.40,12.25,13.15,14.05,
14.55,15.50,16.35,17.20,18.15,
19.00,19.55,20.45,21.25,22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55,01.55,02.45,03.30,04.25
Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10  Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.25 «Судьба человека» (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (6+)
15.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» (12+)
16.25 ,18.25  «О чем поют
мужчины» (16+)
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)
22.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров (0+)
23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор»
(6+)
02.20 «Мужское/Женское»
(16+)
03.15 «Давай поженимся!»
(16+)

04.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.40  Х/ф
« К р е п к и й

брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Юмористическая про-
грамма Е.  Степаненко
«Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с про-
шлым» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф Владимира Борт-
ко «Тарас Бульба» (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+)
22.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход
воспрещен» (0+)
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история»
12.05, 02.15 «Диалоги о жи-
вотных»
12.50 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»
13.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Кордебалет»

17.05 «Юбилейный концерт
Олега Погудина»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 «Мария Каллас»
23.05 Х/ф «Кентерберийские
рассказы» (18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер»

07.00,07.30,08.00,
08.30  «ТНТ

Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ.
«Недельный запас»
09.00,10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.40,13.10,13.45,14.25,15.00,
15.35,16.10,16.45,17.15,17.50,
18.25 Т/с «Год культуры»
(16+)
19.30,20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)

03.20,04.10,05.05 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

11.15,13.45,16.55,19.00,21.20
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия»
(6+)
07.10 ,04.15  «МузЕвропа:
Сиверт Хёйм» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30,19.05 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.30,23.55 Х/ф «Похищение
чародея» (12+)
11.20 Х/ф «Мы - ваши дети»
(12+)
13.50 Х/ф «Темная сторона
души» (16+)
17.00 Х/ф «Лучшее во мне»
(16+)
19.30 Х/ф «Пушкин: после-
дняя дуэль» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
23.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
01.40 «Жара» (12+)
0 3. 30  «Ж ар а в Ве га се »
(12+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
08.30 Т/с  «Кремень»

(16+)
12.30 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
17.55 Серов ТВ. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
00.00 Т/с  «Грозовые воро-
та» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени»
(16+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка»
13.25 М/ф «Моана»
15.30 Х/ф «Мстители» (12+)
18.25  Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для

короля».  (18+)
03.55 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,05.10 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
06.45,10.00 «Светская хро-
ника» (16+)
07.40,08.50 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «Морозко»
15.45 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
17.25,18.25,19.25,20.15,21.15,
22.10,23.10,00.10,01.05,01.55,
02.40,03.25 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю» (16+)
04.10  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)


