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В первый день соревнований состоялись
спринтерские гонки. В группе девочек 2006-2007
г.г. рождения, среди 80 участниц, наша Тамара
Созонтова заняла 5 место.

Второй день ознаменовался соревнования-
ми среди юношей 2004-2005 г.г. рождения. В су-
пер-спринте, где участвовало 120 человек, се-
ровчанин Евгений Грисюк занял 6 место.

Затем вновь в борьбу вступили девочки. В
супер-спринте учащаяся школы 22 Тамара Созон-
това в прологе заняла 3 место, но в финале ока-

Юные биатлонисты Новые победы
С 16 по 21 марта в Санкт-Петербурге проходили Всероссийские сорев-

нования по биатлону (стрельба из пневматического оружия) среди юношей
и девушек. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 регио-
нов России. В их числе и представители заводской секции по биатлону, ко-
торые тренируются на лыжной базе "Снежинка".

Награждение состоялось во время проведения со-
ревнований по лыжным гонкам на приз бывшего дирек-
тора ДЮСШ Василия Силенко, ставших заключительным
этапом Кубка северных городов «Зима-2019». Традици-
онные гонки собрали 260 любителей лыжного спорта из
девяти городских округов, а почетными гостями сорев-
нований стали вице-губернатор Свердловской области
Сергей Бидонько, глава Серовского городского округа
Василий Сизиков и Антон Шипулин.

– Погода потрясающая, снега еще много, и не ве-
рится, что сегодня заключительный старт, – привет-
ствовал собравшихся популярный российский биатло-
нист. – Может, в прошедшем сезоне у многих не всё
получилось, понимаю вас, как спортсмен, но вижу – на-
строй у вас боевой, всё у вас впереди. Поэтому хочу
пожелать всем большой удачи в будущем!

– О том, что я должна получить золотой значок,
знала ещё в прошлом году, – делится ветеран Серовско-
го механического завода Любовь Алексеевна Чусова. –
Летом мы сдавали нормы ГТО по десятой ступени (воз-
растная группа от 60 лет), включающие упражнения на
пресс, отжимания от скамьи, бег, плавание, лыжи, на-
клоны вперед. Но никак не предполагала, что почётные
награды – золотые значки ГТО – будет вручать сам
Антон Шипулин!

Кстати, в соревнованиях на закрытии зимнего сезо-
на механики тоже участвовали. И довольно успешно!
Наши Ирина Светличная и Мария Бережная показали луч-
шие результаты на дистанции 5 километров (в возраст-
ной группе от 19 до 29 лет) и заняли первое и второе
места соответственно.

Спортсмены Северного округа с радостью встреча-
ли любимого российского спортсмена, брали у него авто-
граф, фотографировались с известной во всем мире
звездой биатлона. Снимок с Антоном Шипулиным остал-
ся на память и у механиков.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок из архива

Веры АНКУДИНОВОЙ

Городские вести

Знак ГТО -
из рук чемпиона

Ветеран механического завода Лю-
бовь Чусова и её муж Олег Баскаков, быв-
ший работник предприятия, оказались в
числе восьми серовцев, получивших золо-
той знак ГТО из рук олимпийского чемпи-
она по биатлону Антона Шипулина.

залась только 12-й. На следующий день прошли
микс-эстафеты, где Тамара завоевала серебря-
ную медаль, показав лучшее время на своем
этапе, и Женя Грисюк тоже стал серебряным при-
зером. Молодцы, ребята!

С 24 по 28 марта в Екатеринбурге прошли Меж-
региональные соревнования по биатлону среди
юношей и девушек 2002-2003 г.г. рождения. В них
приняли участие наши Павел Ермаков и Алексей
Перонков, которые сейчас обучаются в училище
олимпийского резерва в Екатеринбурге и Ново-

уральске. В спринтерской гонке на 7,5 км Павел
стал победителем, а в массовом старте он за-
нял третье место. Алексей в спринтерской гонке
стал 12-м, а в массовом старте - 10-м.

И еще. В Нижнем Тагиле 30 марта проходило
первенство Свердловской области по биатлону
(пневматика). Восемь моих воспитанников по-
казали хорошие результаты. В группе мальчиков
2004-2005 г.г. рождения Евгений Грисюк занял 2
место, Егор Вочин - 4, Евгений Усольцев - 9, Ти-
мофей Богданов стал 15-м из 30 участников.

В группе девочек 2006-2007 г.г. рождения Та-
мара Созонтова стала первой. Также принимали
участие в соревновании Иван Созонтов - уча-
щийся школы 22, Марина Собанина из школы 1,
Захар Киселев - воспитанник школы 27.

Считаю, что можно гордиться результатами,
которых ребята достигли в прошедших стартах. И
желаю им новых побед в предстоящих состязаниях!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

В этом году на фестиваль заявились
творческие коллективы работников Се-
ровского механического завода, завода
ферросплавов, Серовской городской
больницы, Северного педагогического
колледжа, индивидуальные участники и
даже гости Серова – коллектив вокалис-
тов из Краснотурьинска. На суд жюри и
зрителей было представлено 24 номера
в разных жанрах исполнительского искус-
ства: вокал, хореография, инструмен-
тальная музыка, художественное слово,
оригинальный жанр. Серовская молодёжь
прекрасно продемонстрировала, что мо-
жет не только хорошо работать, но и ак-
тивно, с удовольствием отдыхать, раз-
вивать свои творческие способности.

Андрей Пелевин, специалист Дома
молодёжи (организатор фестиваля), от-
метил, что в этом году качество номе-
ров заметно улучшилось, появились но-
вые таланты. Так, например, звёздочкой
фестиваля-2019 организаторы назвали
нашу Ксению Еганову. В номинации «Во-
кал» она заняла второе место.

– Как радушно принимали и поддер-
живали зрители каждого участника! –
Взволнованно вспоминает Ксения. – Но
исполнители были разные, от самодея-
тельных до профессиональных, и по ре-
акции зала можно было судить, чьё выс-

Молодёжь зажигала «Ярче»
30 марта в диско-зале ДКМ в пятый раз состоял-

ся фестиваль творчества работающей молодежи
«Ярче». В нём приняли участие коллективы от пред-
приятий и организаций города, в том числе и Се-
ровского механического завода, а также индиви-
дуальные исполнители. По словам организаторов,
специалистов Дома молодежи, открытием этого
года стала наша Ксения Еганова, комплектовщик
изделий и инструмента цеха 9.

Мы - молодые!

тупление понравилось больше. Когда я
спела, ещё долго не уходила со сцены:
слушала восторженные крики «Браво!» и
с благодарностью ждала, когда смолк-
нут продолжительные аплодисменты.
Это дорогого стоит! Это самая глав-
ная оценка! Спасибо команде болельщи-
ков нашего завода – поддержка нам была
колоссальная!

Также второго места в номинации
«Художественное слово» была удостое-
на экономист планово-экономического
отдела Олеся Шубенцева. Она прочла
стихотворение собственного сочинения
«Героям войны».

– Замечательное мероприятие с яр-
ким названием, приняв участие в кото-
ром, можно проявить себя в различных
творческих направлениях, – поделилась
впечатлениями Олеся. – В этом году я
выступала со стихотворением соб-
ственного сочинения на военную тему.
Выходить первой в номинации «Художе-
ственное слово» и открывать конкурс,
конечно, особенно волнительно и ответ-
ственно. Порадовал теплый прием зри-
тельской аудитории, многие работники
механического завода пришли поддер-
жать своих конкурсантов. В качестве
памятных призов все участники получи-
ли футболки с надписью: «Живи ярче!».

Что ж, мы будем стараться!
Экономист производственно-эконо-

мического бюро цеха 45 Татьяна Захаро-
ва выступила в номинации «Хореогра-
фия»: исполнив танец в стиле «Стрип-
дэнс», она завоевала второе место. За-
меститель начальника отдела по связям
с общественностью и быту Нина Архинос
приняла участие в номинации «Хореогра-
фия»: выступила с зажигательным вос-
точным танцем и была награждена дип-
ломом лауреата третьей степени.

Победителями фестиваля в разных
номинациях стали: Василина Санникова
(вокал) и Ольга Абрамова (хореография)
из Северного педколледжа, команда КВН
Серовского завода ферросплавов (ориги-
нальный жанр), индивидуальные исполни-
тели Кирилл Костин и Дарья Сапожнико-
ва (вокал, категория – ансамбли), Владис-
лав Постников (художественное слово),
Николай Бабиков (инструментальная му-
зыка).

Стоит добавить, что по инициативе
молодёжи завода ферросплавов фести-
валь стал площадкой для проведения бла-
готворительной акции – ярмарки изделий
и сбора средств на лечение маленькой
серовчанки Саши Александровой.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



- Купил на Авито смартфон, при проверке
работал. Привёз домой - смартфон не включа-
ется. Пытался связаться с продавцом - номер
не доступен для абонентов. Что делать?

- Если смартфон куплен у частного лица, то
данные отношения не регулируются законода-
тельством "О защите право потребителей". От-
ветственность продавца может быть только в
случае, если был явный обман и это явно можно
заключить из условий сделки, тогда можно
предъявить продавцу требования устранить на-
рушения сделки. Если смартфон на гарантии, по-
требитель имеет полное право обратиться к про-
изводителю за  устранением недостатков.

- Мне продали бракованный телевизор. Два
раза он был в ремонте по гарантии. Первый раз в
сервисном центре не обнаружили дефекта. Че-
рез некоторое время я отвезла его в ремонт во
второй раз. Обнаружили дефект, отремонтиро-
вали. Через два месяца - опять та же поломка,
но закончился гарантийный срок, установленный
магазином. Однако остался срок - это та сумма
дней, когда телевизор находился в мастерской.
Это более 100 дней. Я не хочу больше ремонти-
ровать такой телевизор, хочу сдать его в мага-
зин и вернуть деньги.

- В случае устранения недостатков товара
гарантийный срок на него продлевается на пери-
од, в течение которого товар не использовался
(п.3. ст.20 закона "О защите прав потребителей").
Здесь идет речь о существенном недостатке то-
вара (выявляется неоднократно или проявляет-
ся вновь после его устранения), в случае кото-
рого, согласно ст.18 закона "О защите прав по-
требителей", покупатель может требовать рас-
торжения договора купли-продажи и возврата
уплаченной за товар суммы.

- Приобрел через интернет-магазин теле-
фон. В нем обнаружились фотографии, не име-
ющие отношения ко мне и к производителю.
Продавец отказывается менять телефон или
возвращать деньги, мотивируя это исправно-
стью технически сложного товара. Фотогра-
фии объясняет демонстрацией функций теле-
фона (на фото люди на фоне магазина). Пре-
дупреждений о том, что товар "витринный" и
т.п., не получал. Могу ли я вернуть или обме-
нять товар?

- Согласно п.2. ст.10 закона "О защите прав
потребителей", если приобретаемый потреби-
телем товар был в употреблении, потребите-
лю должна быть предоставлена информация
об этом.

Согласно ст.12 того же закона, если потре-
бителю не предоставлена возможность неза-
медлительно получить при заключении догово-
ра информацию о товаре, он вправе потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. При отказе от ис-
полнения договора потребитель обязан возвра-
тить товар (результат работы, услуги, если это
возможно по их характеру) продавцу (испол-
нителю).

- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,
в чьи обязанности входит обеспечить клиен-
та сдачей (в том числе, где нет кассового
аппарата)? И как правильно поступить, когда
не отпускают товар по причине того, что нет
размена?

- Согласно п.3.8.1 "Типовых правил эксплуа-
тации контрольно-кассовых машин при осуще-
ствлении денежных расчетов с населением" ди-
ректор торговой точки обязан обеспечить касси-
ра разменной монетой и купюрами в пределах
размера остатка денежных средств по кассе в
количестве, необходимом для расчета с покупа-
телями. Нужно приглашать директора и требо-
вать от него соблюсти законодательство и про-
извести размен нужной купюры.

- На продовольственном рынке покупала пе-
ченье на развес. Продавец дополнительно взя-
ла плату за целлофановый пакет, в который по-
ложила и взвесила печенье. Сумма, конечно, не-
значительная, но разве это правильно?

- Согласно пункту 35 Правил продажи отдель-
ных видов товаров, развесные продовольствен-
ные товары передаются покупателю в упакован-
ном виде без взимания за упаковку дополнитель-
ной платы.

Дорогие читатели! Получить квалифици-
рованные консультации вы можете в отделе
экспертиз в сфере защиты прав потребителя
(консультационный пункт для потребителей)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в
Свердловской области в г. Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском
районах по адресу: 629992, Свердловская об-
ласть, город Серов, улица Фрунзе, дом 5, ка-
бинет 25. Телефон: 8 (34385) 6-50-70.

Имеет ли
потребитель
право...

Информация о часто задавае-
мых вопросах потребителей и отве-
ты на них.

В этот день поступали воп-
росы разного характера. Они ка-
сались сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, здравоох-
ранения, социального обеспече-
ния и т.д. В своём плотном ра-
бочем графике парламентарий
постоянно находит время для
того, чтобы пообщаться со сво-
ими избирателями.

Начался прием (к слову,
как и закончился) с животре-
пещущего на сегодняшний день
вопроса экологической (в на-
роде нареченной "мусорной")
реформы.

- Почему всё за нас решают
чиновники? С народом переста-
ли считаться. Навязали нам
эту мусорную реформу с заоб-
лачным тарифом, - не скрывал
своего возмущения первый по-
с ет и т ел ь .

- Решение о проведении эко-
логической реформы было при-
нято еще в 2016 году, но за это
время никто не озадачился про-
ведением разъяснительной ра-
боты с населением. Поэтому
сегодня получили то, что полу-
чили. Но вопрос еще не закрыт.
И главы муниципалитетов, и
депутаты Законодательного
Собрания поднимают вопрос о
снижении тарифа за вывоз му-
сора на правительственном
уровне. Изменения все равно
будут, - заверил депутат.

Следующий посетитель под-
нял вопрос о выдаче ему, как
больному сахарным диабетом,
бесплатных тест-полосок для
глюкометра в необходимом ко-
личестве:

- В больнице выдали 50 штук
на полгода, а мне необходимо
ежедневно проводить контроль

Консультации
специалистов

Городские вести Под личный контроль депутата
В прошлую пятницу, 29 марта, прием граждан

по личным вопросам провёл депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области В.Ф.Аниси-
мов. Встреча с гражданами проходила в обще-
ственной приемной партии "Единая Россия".

уровня сахара в крови.
Владимир Федорович тут же

по телефону связался с глав-
ным врачом больницы, где се-
ровчанин стоит на учете с этим
серьезным заболеванием. И
проблема была снята: как толь-
ко закончатся выданные тест-
полоски, пациент может прихо-
дить за новыми.

- Добрый день! Рад видеть
бывшего механика. Ведь с ме-
ханическим заводом связаны
самые лучшие годы моей жиз-
ни, - приветствовал депутат
очередную посетительницу.

Как выяснилось в ходе теп-
лой беседы, женщина имеет 43
года беспрерывного трудового
стажа, основная их часть при-
ходится на годы работы на Се-
ровском механическом. Женщи-
на имеет звания "Лучший по про-
фессии", "Победитель соцсорев-
нования", но на заслуженный
отдых вышла из другой органи-
зации. Сегодня озадачилась тем,
что не имеет звания "Ветеран
труда" и, соответственно, со-
путствующих ему льгот.

- Вопрос понял. Будем ре-
шать, - подчеркнул В.Ф.Анисимов.

Внучка окончила экономи-
ческий факультет УрФУ, ее дип-
ломная работа получила заслу-
женную похвалу самого мини-
стра энергетики Свердловской
области. Дипломированного
специалиста даже включили в
кадровый резерв министерства.
Но пока она не может найти ра-
боту по специальности, трудит-
ся в одном из фитнес-центров
Екатеринбурга. Пришедший на
прием посетитель просил по-
мочь с трудоустройством де-
вушки.

Об обеспечении балонным
газом, об открытии автошколы
ДОСААФ, о передаче здания шко-
лы-интерната N 5 для учащихся
кадетской школы, о ремонте кры-
ши дома, о возвращении льгот по
оплате детского сада для много-
детных семей и многие другие
вопросы волновали пришедших
на личный прием граждан.

Но шли к депутату в этот
день не только со своими чая-
ниями и бедами, но и с приятны-
ми вестями. Серовская поэтес-
са Татьяна Трофимова расска-
зала о своей плодотворной твор-
ческой деятельности и вручила
Владимиру Федоровичу не-
сколько сборников своих произ-
ведений. "Силы Вам на депу-
татском поприще", - пожелала
на прощание.

- "Из кабинетного окна жи-
вая жизнь не так видна", - про-
цитировал известного поэта
один из сегодняшних посетите-
лей. И это верно подмечено! -
поделился в разговоре со мной
в конце приёма Владимир Федо-
рович. - С людьми надо встре-
чаться! Такие приемы - один из
наиболее эффективных спосо-
бов работы с населением. Ведь
для меня, как для народного из-

бранника, важно личное участие
в жизни тех людей, которые за
меня голосовали.

Депутат внимательно выс-
лушал своих земляков, провел
необходимые консультации и дал
соответствующие разъяснения.
Решение всех озвученных в ходе
приема граждан проблем В.Ф.Ани-
симов взял под свой личный кон-
троль. Принятые решения по
каждому из поступивших вопро-
сов будут доведены заявителям
в письменном виде.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора

Участниками его были народные, фоль-
клорные, хореографические коллективы,
отдельные вокалисты и исполнители на
народных инструментах. В рамках фести-
валя свои работы представили мастера по
изготовлению изделий из лозы, бересты,
дерева, росписи, кружева и другие, отно-
сящиеся к понятию "Народные промыслы".
В числе участников был и народный хор
механического завода "Уралочка".

Из Верхотурья, Волчанска, Ивделя, Кар-
пинска, Краснотурьинска, поселков Калья,
Лобва, Воронцовка, Рудничный и других на-
селенных пунктов съехались в эти дни лю-
бители русских песен и танцев. Программа
первого дня длилась более семи часов. Зри-
тели с удовольствием следили за ходом
творческой борьбы в разных номинациях.
Зал горячо поддерживал каждого участни-
ка, была удивительно тёплая, доброжела-
тельная атмосфера. Наверное, тема фес-
тиваля такая - родная и близкая каждому.

Сначала на сцену дворца культуры с
песней "Родина" вышел наш Жан Шупле-
цов (номинация "Вокал", возрастная
группа - 60 лет и старше). Ближе к сере-
дине конкурса "Уралочка" представила
на суд зрителей и компетентного жюри
попурри из песен военных лет. Трио в

К юбилею Серова

"Мы должны гордиться им -
Нашим городом родным!".
Первой на сцену поднялась 3-летняя Ма-

шенька Ченцова - внучка ветерана механичес-
кого завода Надежды Николаевны Архиповой.
Девочка очень любит учить наизусть стихи.
Самая маленькая из всех участников, она
весьма достойно открыла конкурсную про-
грамму.

Всего в этот день свыше 60 участников
декламировали стихи известных поэтов. Сто-
ит отметить, что более юные чтецы подгото-
вились более основательно, чем учащиеся
школ среднего и старшего звена: жюри отме-
чало их правильное литературное произноше-
ние, выразительную речь, подбор костюмов и
атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения. Дипломами и по-
дарками были отмечены лучшие чтецы в сво-
их возрастных группах.

Конкурс проходит уже более десяти лет.
Раньше он проводился в стенах библиотеки,
но количество его участников с каждым годом
растет, поэтому теперь он проводится в боль-
шом зале ДКЖ.

- Спасибо вам, ребята, за доставленное
удовольствие! Когда в городе рождаются по-
эты, у города есть будущее! - резюмировал в
конце конкурса член жюри, преподаватель мет-
техникума Ю.И.Кисель.

Ирина АНДРЕЕВА

В этом году наш родной Серов
отмечает 125-летие со дня свое-
го основания. В городе проходят
различные мероприятия, приуро-
ченные к этой круглой дате. В
рамках празднования юбилея в
Доме культуры железнодорожни-
ков 27 марта прошел конкурс
чтецов среди детей и подростков.
Ребята выразительно и с вооду-
шевлением читали стихи, посвя-
щенные своей малой родине.
Организаторы конкурса - ДКЖ и
детская библиотека № 1.

Спасибо за поездку!

Это прекрасное, уютное место, окружен-
ное целительным сосновым лесом. Главные
его достопримечательности, привлекающие
множество туристов, - это прекрасные оз-
доровительные комплексы, в том числе бас-
сейн с горячей минеральной водой и гидро-
массажем под открытым небом.

Помимо бассейна, мы побывали в со-
левой сауне и турецкой бане (хамам), ко-
торые дарят чувство легкости во всем
теле, помогают обрести душевное равно-

Дружный коллектив ветеранов механического завода 26 фев-
раля посетил Туринский термальный комплекс "АКВАрель".

Городские вести Заводской хор Народное творчество
продолжает жить!

30 и 31 марта в ДК "Современник" (г.Североуральск) проходил
IX открытый фестиваль-конкурс народного творчества "Эх, душа
моя русская!".

лице Альбины Сунцовой, Раисы Антоно-
вой и Татьяны Захарчук исполнило пес-
ню "Растет в Волгограде березка". По ито-
гам конкурса Ж.Н.Шуплецов был удосто-
ен специального диплома «За пропаган-
ду народного творчества»!

Стоит сказать, что вокалисты, танцоры,
музыканты и  мастера народных промыслов
щедро демонстрировали свои умения. Фес-
тиваль принес истинное удовольствие всем
поклонникам русского народного творчества.
В следующем году Североуральск вновь
будет ждать самобытных артистов, удив-
ляться и от души радоваться, что народ-
ное творчество продолжает жить.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

Почта ТВ

весие. Все получили огромный заряд бод-
рости, здоровья и чудесного настроения!

Благодарим администрацию родного за-
вода, председателя совета ветеранов Та-
мару Васильевну Свиридову за доставлен-
ное удовольствие! Спасибо экипажу води-
телей автобуса - Константину Тимофееву и
Александру Елькину - за хорошее настрое-
ние в поездке!

По поручению ветеранов завода
Наталья ТУКТАГУЛОВА
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День сотрудников военкоматов

 - 3
 + 9

 - 9
 + 4

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+)
15.15,04.10  «Давай поже-
нимся!» (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 «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 ,03.05  Т/с «Убойная
Сила» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный мор-
ской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 ,22.15  Т /с  «Шерлок
Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Х/ф «И осталось,
как всегда, недосказанное
что-то...»
12.10,18.45,00.40 «Власть
факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50,02.40 «Цвет времени»
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45  «Государственная
граница»
17.55 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
00.10 «Открытая книга»
01.25 «Мировые сокровища»

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

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00

«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.55,11.35,13.10,

13.50,15.40,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.25  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.45 Х/ф «Шофёр на
один рейс» (12+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 «Территория права» (16+)

13.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I» (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»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 «Жара» (16+)
00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная

братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00 ,01.25  Х/ф «Стюарт
Литтл»
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
00.25  «Кино в деталях»

(18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Известия»
0 5 . 2 5 , 0 6 . 1 5 , 0 8 . 0 0 ,

08.05  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.30 «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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00  Т /с  «Пасеч-
ник» (12+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный мор-
ской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 ,22.15  Т /с  «Шерлок
Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 Х/ф «И осталось,
как всегда, недосказанное
что-то...»
12.00 «Цвет времени»
12.10,18.40,00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.10,20.45 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.25 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо»

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

05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.25 «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+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-

рода» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 ,00.00  Д/ф «Шифры
нашего тела» (12+)
14.45 ,01.00  «Поехали 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+)
17.10 Х/ф «Преступление и
наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.45 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (18+)
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»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)

20.00  Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
0 5 . 3 5 , 0 6 . 2 0 , 0 8 . 0 0 ,

08.05  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.25,11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
12.20,13.25,13.40,14.40,15.40,
16.35,17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (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 «Испытание» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный мор-
ской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика
гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и рама»
08.30 ,22.15  Т /с  «Шерлок
Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.40  Д/ф «Никс  и
Кукры»
11.55 «Дороги старых мас-
теров»
12.10,18.40,00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25  «Государственная
граница»
17.35 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французс-
кий Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп»
02.25  Д/ф «Итальянское
счастье»

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

05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.

«ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .1 5 ,1 2 .3 0 , 2 3 .0 0 ,
00.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«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 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,16.30 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
13.55,00.00 Д/ф «Посол Им-
перии. Невидимая схватка
на краю бездны» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и
наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 3 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «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+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Три икса: Миро-
вое господство» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Из Парижа с
любовью» (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»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (16+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров»
(16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа»

04.00 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15  «Извес-
тия»

05.35,06.20,08.00,08.10,09.25,
09.35,10.30,11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области»
(12+)
07.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+)
12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,
16.35 ,17.35  Т /с  «Икорный
барон» (16+)
19.00,19.55,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.10,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.25 ,15.15 ,03.50  «Давай
поженимся!» (16+)
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (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 «Испытание» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00,02.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный мор-
ской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщи-
ка гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 08 .2 0 ,

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»

08.25,22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.45 Д/ф «Николай
Трофимов»
12.10,18.45,01.05 «Игра в
бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.10 Д/ф «Ним - французс-
кий Рим»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30,02.45 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запрет-
ного города в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков»
00.10 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей»

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

05.40 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35,04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.50
«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 ,11.15  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (12+)
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)
12.15,14.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55,00.00 Д/ф «Роковое
письмо» (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+)
17.10 Х/ф «Преступление и
наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
01.00 «Ночь в Филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «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+)
15.00 «Как устроена Все-

ленная» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок»
(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»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Мамы чем-
пионов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров»
(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между
нами» (16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Известия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5 ,

08.00,12.35,13.25,13.55,14.45,
15.45,16.40,17.35 Т/с «Икор-
ный барон» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.05,10.55,11.45 Т /с
«Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.10,02.45,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днём рождения!

Уважаемая
Любовь
Александровна
ТИТОВА!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 3-комнатная полнометражная
квартира (в центре города). Обращаться по
телефону: 8-912-21-605-30.

Федеральная налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию
налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и
порядке заполнения налоговых деклараций:

04 и 05 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00,
25 и 26 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы: о

наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода
и необходимости уплаты с него налога;  о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о порядке
заполнения налоговой декларации по НДФЛ; о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помо-
щью ПО "Декларация" в электронном виде; о получении налоговых вычетов; о возможностях
подключения к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"; и
другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Налоговая инспекция ждет налогоплательщиков по адресу: г.Серов, ул.Луначарского, 91.
Александр ГРИНЬКО,

заместитель начальника,
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

Продается комната в общежи-
тии (в центре города). Обращать-
ся по телефону: 8-904-178-47-53.

С юбилеем!
Уважаемые
Евгений Валерьевич
КУЗНЕЦОВ,
Александр Вячеславович
ЛОГИНОВ и
Олег Анатольевич
ЧУХРОВ!

О проведении Дней открытых дверей

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

Т.И.Тарасова

С днем рождения поздравляем
И всем сердцем мы желаем:
Чтобы ладилась работа,
Уходили прочь заботы,
Чтоб здоровья – целый воз,
И побольше с неба звезд!
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День авиации и космонавтики

День войск противовоздушной обороны
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- 5
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-
вости»

09.20«День начинается» (6+)
09.55,03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
13.30,05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.20,15.15 ,04.15  «Мужс-
кое/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
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+)
00.20 Х/ф «The beatles. 8
дней в неделю» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счас-
тья» (12+)

05.00  Т /с  «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45  «Праздничный кон-
церт ко Дню космонавтики
в Кремле» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

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

15.00,19.30,23.10 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и рама»
08.20,18.35 «Цвет времени»
08.30,21.40 Х/ф «Опасный
возраст»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
11.10 «ХХ ВЕК. «Встреча в
Звездном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40 Д/с «Истории в фар-
форе»
14.10 Д/ф «Секреты Запрет-
ного города в Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков»
16.25 «Государственная граница»
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёж-
ный космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Городские птич-
ки» (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильмы

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

06.00,06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
03.00,03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.05,11.35,12.25,
13.50,14.55,16.30 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (12+)

09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.10,05.00
«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+)
16.35 «Поехали по Уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и
наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Она» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «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 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Что-то пошло не так!» (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид
или просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
03.40 «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»
09.00 ,15.30  «Уральские
пельмени. Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Космос  между
нами» (16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00,21.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримс-
би» (18+)

01.35 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки»
04.30 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

08.00,12.30,13.25,13.55,14.55,
15.55,16.50,17.45 Т/с «Икор-
ный барон» (16+)
07.00,07.45 «Новости» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» (12+)
08.35,09.25,09.55,10.45,11.40
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
18.45,19.25,20.20,21.15,22.00,
22.45,23.30,00.20 Т/с «След»
(16+)
01.05,01.45,02.20,02.50,03.25,
03.55,04.20,04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.15 Т/с «Штрафник» (16+)

08.10  «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11.15,12.15 «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Из-
бранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя
жена – Алла Пугачева» (12+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.40 «Вести Урал» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Урал»
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)

17.30  «Привет,  Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

05.00 Х/ф «Небеса
обетованные» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.05 Т/с «Сита и рама»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20,00.05 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
13.50 ,01.35  Д/ф «Арктика.
Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юби-
лейный концерт в Концертном
зале им.П.И. Чайковского
16.35 Х/ф «Они были актёрами»
18.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.35 Д/ф «Великий Малень-
кий Бродяга»
19.35 Х/ф «Огни большого города»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

07.00,07.30,08.30,
05.30,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30,13.00,13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
16.00,16.30,17.00,17.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
19.00  Серов ТВ.  «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Большой
Stand-Up Павла Воли-
2016» (16+)
01.00 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
02.25 «ТНТ Music» (16+)
02.55,03.45,04.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

ментское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08. 25 ,09. 25 ,11. 00 ,12 .2 5 ,
1 4. 55 , 1 6 .5 5 ,1 7 .5 5 , 2 0. 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.00,16.30 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
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  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «На исходе Лета» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40,03.30 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Принцесса де
монпансье» (16+)
00.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
04.50  «Патрульный учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

07.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.30 Канал С. «Канал С» (12+)
20.40 Х/ф «Изгой-один: Звез-
дные войны. Истории» (16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.00,01.50 Х/ф «Двое: я и
моя тень» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо Дракона» (12+)

03.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.45 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00,05.15,05.50,06.20,
06.45,08.00,08.25,08.55,
09.30,10.10 Т/с «Де-

тективы» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55,11.45,12.30,13.20,14.10,
15.00,15.45,16.35,17.25,18.20,
19.05,19.50,20.40,21.35,22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.35,03.25,04.10,
04.55  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)

05.20 ,06.10  Т /с
«Штрафник» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15,18.35 «Подарок для
Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.55  Х/ф «Исчезающая
точка» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Урал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «С днём рождения, Алла!»

14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45 «Звезды со-
шлись» (16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия обще-

ния Аллы Пугачёвой и Макси-
ма Галкина с народом» (16+)
01.30  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 2 0
Мультфильмы

07.50 Т/с «Сита и рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15,00.50 «Диалоги о жи-
вотных»
13.55 Х/ф «Преждевремен-
ный» Человек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Ге-
ликон-опера»
01.35 «Искатели»

07.00,07.30,08.30,
05.35,06.00,06.30

«ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов ТВ. «Про-
грамма «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+)
12.30,13.00,13.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00,04.50 «Открытый мик-
рофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,10.40,

17.55 ,19.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Alvaro
Soler» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «На исходе Лета» (12+)
10.45 Х/ф «Преступление и
наказание» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Кар-
ман, полный ржи» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)
21.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.15 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса де
монпансье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
08.10  Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+)
10.10 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
16.00 Канал С. «Поздрав-

ления. День памяти» (12+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: Звез-
дные войны. Истории» (16+)
20.20 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 7 -  Пробуждение
силы» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримс-
би» (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо Дракона»

(12+)
03.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.55 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00,05.40,06.20 Т/с
«Всегда говори «все-
гда»-2» (12+)

07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20,07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
08.00,10.00 «Светская хро-
ника» (16+)
08.05,09.00 Д/с «Моя прав-
да» (12+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55,12.50,13.50,14.50,15.45,
16.45,17.40,18.40,19.40,20.35,
21.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.35,23.35 Т/с «Дикий 3» (16+)
00.30,01.20,02.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
03.00,03.40,04.20 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)


