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Озвучивая статистику производственно-
го травматизма, заместитель главного инже-
нера В.В.Свистунов сказал о том, что руко-
водителям цехов в своей работе необходи-
мо сделать акцент на правильной организа-
ции рабочих мест в своих подразделениях,
уделять как можно больше внимания культу-
ре труда и технике безопасности. Затем Вя-
чеслав Викторович перешел к результатам
выполнения плановых показателей по выпус-
ку госпродукции и "гражданки".

В прошлом месяце цехи занимались изго-
товлением ДК-96, 44, 71, 123 и 121 - "изделия,
которые делаем уже не один десяток лет,
но все равно в процессе работы вносим со-
вершенствование в их технологический про-
цесс", как сказал Вячеслав Викторович. Из
вышеперечисленных в апреле отдали приори-
тет в выпуске АЗ-ПС-62: партия была изго-
товлена в установленные сроки, контрольная
группа изделий к концу прошлого месяца еще
не была испытана. Что касается 71 заказа,
здесь также экспериментировали с процес-
сом обжима. Перенос этой операции из цеха
1 в цех 9 позволил добиться положительных
результатов.

Перейдя в своем отчете к гражданской
продукции, заместитель главного инженера
заострил внимание собравшихся на выпуске
ЗЛКА-178: приезжали потребители данного
изделия с аудитом, по результатам предсто-
ит провести проверку технологической дис-
циплины на все выявленные замечания. 73-й
муфты, по сравнению с мартом, в апреле из-
готовили в полтора раза больше.

Полностью были отштампованы пневмо-
ударники, но они не прошли термообработку,
поэтому не были включены в плановые пока-
затели апреля.

Начальник производственно-диспетчерско-
го отдела В.С.Иванов дополнил отчет В.В.Сви-
стунова своими замечаниями и добавил, что
"замечаний к цехам нет, все трудились без от-
клонений. Результат будет еще лучше, если в
работу будут введены два станка MASTURN
после ремонта, которые нужны, как воздух".

Начальник отдела сбыта В.В.Орехов от-
читался о результатах отгрузки готовой про-
дукции. Недогрузили 44-й заказ для потреби-
телей из Н-Тагила и партию 76-го, которая была
задержана испытаниями в Копейске. В мае
предстоит полностью закрыть отгрузку ДК-
96, в июне - 71-й заказ.

Из "гражданки" отстали с отгрузкой пнев-
моударников и штанг СБУ-89. Кстати, у меха-
ников появился новый потребитель замко-
вых соединений из Самары. Добавляются
новые договоры и на выпуск госпродукции, в
частности, на ДК-119.

Коллектив ремонтно-строительного уча-
стка план апреля перевыполнил. Был произ-
веден косметический ремонт электромонтаж-
ного участка цеха 45, помещений очистных
сооружений здесь же. В цехе 16 освежили
административные помещения, в цехе 1 про-
извели косметический ремонт туалетов на
кузнечном и термическом участках.

В целом, планово-экономические показа-
тели работы коллектива завода в апреле на
достойном уровне. Есть все предпосылки к
тому, чтобы второй квартал текущего года
завершить так же успешно, не снижая тем-
пов производства.

Ирина АНДРЕЕВА

Как мы работаем

НЕ СНИЖАЯ
темпов
производства

7 мая в кабинете генерально-
го директора завода на очеред-
ном плановом совещании были
подведены итоги работы коллек-
тива механиков в апреле.

- Победа заводской команды не была слу-
чайна, - рассказывает специалист по спорту
Серовского механического завода Алексей
Безматерных. - Мы все готовились к пред-
стоящему соревнованию, тренировались
основательно и очень упорно. И результат
оказался триумфальным!

Старт основной эстафете был дан ровно
в полдень на улице Каквинской. Её маршрут
состоял из 15 этапов – 10 мужских и 5 женс-
ких. Настроение участников соответствова-
ло погоде – солнечное, бодрое, спортивное.

Первый этап протяженностью 800 мет-
ров – самый сложный, дистанции на других
этапах – от 250 до 600 метров.

- На первом этапе Николай Пензев пере-
дал эстафетную палочку третьим, - продол-

В традиционной городской легкоатлетической эстафете, которая про-
шла 9 Мая и была приурочена к 74-й годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, приняли участие 20 команд предприятий,
организаций и образовательных учреждений Серова. Каждая команда
выставила на старт своих сильнейших спортсменов.  В обоих забегах –
основном и ветеранском – абсолютными лидерами стали механики!

жает Алексей. - Отрыв от главного соперни-
ка, команды металлургов, был небольшой  –
буквально 10-15 метров, впереди были коман-
ды из металлургического техникума и управ-
ления образования.

На втором этапе Анастасия Наймушина
догнала спортсменку из команды меттех-
никума  и финишировала уже второй. На 11
этапе наша Альфия Янкевич смогла обогнать
представительницу  управления образова-
ния и вырваться в лидеры эстафеты. Все
последующие этапы мы уже не выпускали
пальму первенства из рук. Олеся Аккурато-
ва сорвала красную победную ленточку на
финише. Вторыми стали представители
Надеждинского металлургического завода,
отстав от команды механиков больше, чем

на 200 метров, на третьем месте – серовс-
кие ферросплавщики.

В составе основной команды механиков
также бежали Ирина Светличная, Елена Елов-
ских, Никита Тимко, Данил Анетько, Констан-
тин Бугров, Николай Парамузов, Александр
Кисов, Алексей Ковалев, Александр Швецов,
Сергей Каляев и Алексей Безматерных.

Эстафета ветеранов состояла из семи
этапов и проходила на стадионе «Металлург».
Павел Овчинников  бежал на первом этапе.
И, несмотря на микротравму, сумел так же
первым передать эстафетную палочку нашей
Наталье Алексеенко. Далее в борьбу на эта-
пах вступали Денис Благодир, Александр Леп-
ков, Андрей Алексеенко.

Со второго этапа и до шестого металлур-
ги шли первыми, не позволяя никому из со-
перников вырваться вперед. Но затем Алек-
сей Безматерных сумел обойти спортсмена
из команды металлургического завода, и На-
талья Калугина на последнем этапе финиши-
ровала первой.

Всех победителей и призеров наградили
под громкие крики и овации, вручив заслу-
женные награды, в том числе, футболки с
символикой Серовского городского округа. Так,
впервые за 19 лет, механики стали абсолют-
ными победителями городской легкоатлети-
ческой эстафеты. Двойная победа в день
праздника Победы!

- 2019 год с самого своего начала весьма
успешный для спортсменов механического
завода, - резюмирует А.Безматерных. – На-
чали его с победы в городском турнире по
волейболу, затем одержали уверенную побе-
ду на Кубке Серовского городского округа по
волейболу, посвященном Дню защитника
Отечества. В марте в зимней Спартакиаде
«Кубок вызова» - впервые стали лидерами
среди предприятий Уральского региона, вхо-
дящих в АО НПК «Техмаш». В городских со-
стязаниях по мини-футболу мы вошли в
тройку лучших команд.

Впереди – летняя Спартакиада «РОС-
ТЕХ», которая пройдет в начале июня в Кры-
му, и  летний «Кубок вызова», который со-
стоится в г.Соликамск в августе. Надеюсь,
копилка побед серовских механиков попол-
нится новыми наградами!

Ирина АНДРЕЕВА

ПОБЕДА в день праздника ПобедыВ тонусе

8 мая представители всех цехов и под-
разделений собрались у заводского Обелис-
ка Славы, чтобы отдать дань уважения
всем, кто приближал День Победы. Ветера-
ны являются ярким примером трудолюбия и
ответственности за свою работу для всех
поколений механиков. Со словами поздрав-
лений выступил генеральный директор
А.А.Никитин. Важный вклад механиков в эту
Победу отметил председатель городского
совета ветеранов войны и труда В.И.Мак-
рушин. Теплые слова поздравлений прозву-
чали также от председателя заводского со-
вета ветеранов Т.В.Свиридовой и председа-
теля профсоюзного комитета завода Е.И.Ар-
теменко.

В этом году День Победы вместе со все-

По следам праздника Вечная память поколений
«День Победы —
                  дня дороже нету,
День Победы —
        самый главный день!
В этот день,
на зависть всей планете,
Все награды,
                 Родина, надень!».

8 и 9 мая работники
Серовского механическо-
го завода приняли учас-
тие в мероприятиях, по-
священных 74-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне.

ми механиками встретила участница войны -
Валентина Леонидовна Кузеванова и 60 тру-
жеников тыла. Некоторые из них – Ион Нико-
лаевич Сидоров, Августа Давыдовна Кома-
рова, Лидия Александровна Козылева, Екате-
рина Ивановна Уласень - смогли присутство-
вать на митинге и вновь увидеть родное пред-
приятие.

Неизменной традицией стало и чествова-
ние механиков - ветеранов боевых действий
в Афганистане и участников локальных войн.

В честь Великой Победы прозвучали тро-
гающие душу песни в исполнении работников
завода – Ксении Егановой и Владислава Ма-
цевича, а также народного хора «Уралочка».
Экономист ПЭО Олеся Шубенцева прочла
стихотворение собственного сочинения «Ге-

роям войны». В память о погибших солдатах
и в знак благодарности ветеранам, отстояв-
шим Родину, в небо взлетели белые голуби,
как напоминание о том, что мир на Земле -
это самое важное и хрупкое, что может быть,
и его легко разрушить. В завершении митинга
по традиции все участники возложили цветы
к заводскому Обелиску Славы.

9 мая механики, вместе с представите-
лями предприятий и организаций города, выш-
ли на центральные улицы для участия во все-
российской акции «Бессмертный полк». Ко-
лонна проследовала до городского мемориа-
ла «Вечный огонь», где состоялся празднич-
ный митинг.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Погода
в домеПогода
в доме

1. Расширить с 1 января 2020 года еже-
месячные выплаты при рождении первого и
второго ребенка на семьи, доходы которых
в расчете на одного члена семьи не превы-
шают двух прожиточных минимумов (напом-
ним, сейчас планка установлена на уровне
1,5 прожиточных минимумов).

2. Повысить размер пособия по уходу за
ребенком-инвалидом и инвалидом с детства
1 группы с 5,5 до 10 тысяч рублей. Размер
этой выплаты не повышался с 2013 года,
когда был издан Указ Президента № 175 от
26.02.2013 г.

3. Увеличить для многодетных семей
льготу по налогу на недвижимое имущество
с учетом количества детей: освобождать от
уплаты налога дополнительно по 5 кв. мет-
ров за каждого ребенка в квартире и по 7 кв.
метров в индивидуальном жилом доме. Сей-
час эта федеральная льгота представляет-
ся в фиксированном размере - от налога на

Светлана Васильевна МАЯКОВА, инже-
нер-технолог цеха 14:

– 16 июня исполнится 30 лет со дня со-
здания нашей семьи. С моим мужем, Андре-
ем Борисовичем, мы познакомились на меха-
ническом заводе, когда он здесь работал. По
направлению предприятия я училась в инсти-
туте, и после его окончания мы поженились.
Если верить гороскопам, мы (я – Скорпион, он
– Водолей) не смогли бы быть вместе. Но
прожили столько лет и сегодня не представ-
ляем будущего друг без друга!

Думаю, главные секреты нашего семей-
ного счастья: уважительное и вниматель-
ное отношение друг к другу, терпение, умение
слушать и слышать и, конечно, наши дети. У
нас двое сыновей, внук и внучка, которые се-
годня и составляют наше главное счастье.

Ольга Александровна ЛЯГАЕВА, инже-
нер по организации и нормированию тру-
да цеха 9:

– С моим будущим мужем, Сергеем Ми-
хайловичем Карамышевым, мы познакомились
по интернету. Да-да, не удивляйтесь! Пере-
писывались, а встретились только через
полгода. Почти сразу влюбились друг в друга
так, что я оставила свой родной Карпинск,
всех друзей и родню и переехала в Серов. Пос-
ле декретного отпуска уволилась с Карпинс-
кого электромашиностроительного завода и
пришла работать на Серовский механичес-
кий: сначала в цех 14 технологом, а через три
года приняла предложение перейти в цех 9.

С Сергеем мы вместе уже десять лет. У
нас растет замечательная дочка Катюша,
заканчивает первый класс. И мы счастли-
вы! Благодаря взаимопониманию, взаимному
уважению, взаимному чувству, которое не
угасает все эти годы.

Александр Анатольевич ТЮНЯЕВ, заме-
ститель начальника цеха 9 по производ-
ству – начальник технологического бюро:

– Можно сказать, мне повезло с женой:
спокойная, не капризная, во всем поддержи-
вает меня и понимает. С моей Ольгой Дмит-
риевной нас свела судьба в нашем цехе 9,
она – начальник промышленной лаборатории.
Дочь Марина тоже работает на заводе сек-
ретарём директора.

Мы с Олей познакомились в 1989 году и за
эти годы поняли, что никаких особых секре-
тов семейного счастья нет. Уверен, что
главный залог супружеского долголетия – это
взаимопонимание, терпение, умение усту-
пать друг другу.

Ринат Фаритович НИЗАМУТДИНОВ, за-
меститель начальника цеха 45:

– Самое главное, что нужно для семейного
счастья, – это любовь. Представьте, мы с моей
Наташей (она – распределитель работ цеха
45) познакомились в новогоднюю ночь, вместе
встретили 1999 год и влюбились друг в друга с
первого взгляда.

Говорят, что со временем любовь затуха-
ет, притупляется и остаётся привязан-
ность… Это точно не про нас! Мы прожили
вместе 20 лет, но наши чувства до сих пор так
же сильны, как тогда. У нас трое детей. Дочка
Елена подарила нам замечательных внука и внуч-
ку. Старшему сыну Виктору исполнилось 15, он
отлично учится, участвует и побеждает во
всевозможных олимпиадах, занимается плава-
нием, радует нас своими успехами. Мы даже
удивляемся: когда он всё успевает?! Кстати,
на родительские собрания в школу мы ходим
вдвоём с супругой. А младшему Андрюше всего
четыре годика, родился тоже на радость маме
и папе. И совершенно не важно, что он оказался
младше своего племянника - нашего внука.

Ольга МЕЛЬНИК

В чём секрет
  семейного
    счастья?

«Все счастливые семьи похо-
жи друг на друга, каждая несчас-
тливая семья несчастлива по-
своему» – это первая фраза ро-
мана «Анна Каренина», написан-
ного Л.Н.Толстым в 1875 году. Мы
провели опрос среди работников
нашего завода о том, как они по-
знакомились со своими вторыми
половинками и как им удаётся
сохранять свой союз. Оказалось,
что секреты семейного счастья,
действительно, для многих супру-
жеских пар – весьма схожи!

Папа Татьяны, Леонид Сергеевич Меньше-
нин, начинал на Серовском механическом с
должности слесаря, вырос до начальника бюро
инструментального хозяйства. Мама труди-
лась в бывшем цехе 3, затем была техноло-
гом заводоуправления. Активно участвовала
во всех заводских мероприятиях, занималась
акробатикой. На одном из таких и заприметил
молодую Нелли Леонид Меньшенин. И с 1961
года они идут рука об руку по жизни вместе.

Раньше, когда Серовский механический
был огромным предприятием с тысячами ра-
ботников, с большой загрузкой, устроиться
сюда было большой честью. И родители, ко-

Семья
потомственных
механиков

Татьяна Леонидовна Чеклецова, контролер измерительных
приборов и специальных инструментов ОТК, - из потомствен-
ных механиков. Ее семья - яркий пример того, как завод на
долгие годы объединяет судьбы людей.

нечно, приводили на завод своих детей. Прав-
да и спрос с них был строже. Ведь это такая
ответственность – не подвести родителей.
Такую ответственность в полной мере ощу-
тила на себе и Татьяна Леонидовна, когда в
1986-ом начала свою трудовую деятельность
в отделе главного метролога контролером
измерительных приборов.

По ее признанию, работа понравилась
сразу, точные науки Чеклецова любила с дет-
ства. И даже пугающий вид огромных микро-
скопов и другого сложного оборудования не
смутил 17-летную девчонку. Разнообразный
инструмент, постоянные замеры - всё это

требовало ответственности, пунктуальнос-
ти, четкой памяти. Коллектив инструменталь-
ного цеха, в котором находился КПП, тогда
насчитывал больше 400 человек, было много
молодежи. И Татьяна легко влилась в него.
Концерты, комсомольские субботники,
спортивные мероприятия – везде она была
заметна. Неудивительно, что молодая девуш-
ка приглянулась фрезеровщику Константину
Чеклецову. Константин с детства занимался
спортом – лыжи, биатлон. Спорт познакомил
его с известным у нас на предприятии биат-
лонистом – Сергеем Минибаевым. Он и при-
вел Константина в цех, помог получше по-
знакомиться с Татьяной.

Спорт – основополагающий вид отдыха
семьи Чеклецовых. Сама Татьяна не занима-
лась в каких-либо секциях, но всегда была в
хорошей физической форме. Она - самая пре-
данная болельщица мужа и младшего сына на
всех соревнованиях. Только мужчинам этого
показалось мало, и на очередной день рожде-
ния Татьяна Леонидовна получила в подарок
лыжные ботинки. Пришлось их «осваивать»
на «Снежинке». И получилось это у Чеклецо-
вой на удивление легко и быстро. Практически
сразу она в соревнованиях начала занимать
призовые места. Не так давно Татьяна Леони-
довна освоила коньковый ход, теперь не ус-
тупает профессионалам. Семейная чета Чек-
лецовых выступает на состязаниях вместе,
нередко занимая ступени пьедестала.

Два взрослых сына Татьяны Леонидов-
ны, получив металлургическое образование,
устроились на Надеждинский метзавод. С
первого взгляда и не скажешь, что у молодой
и спортивной Чеклецовой уже подрастает
внук. 4-летний Артем наверняка тоже ста-
нет замечательным спортсменом.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Поддержка государства
20 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным

Посланием Федеральному Собранию, в ходе которого предложил но-
вый пакет мер по поддержке семей с детьми, предусматривающий 7
существенных изменений в действующее законодательство:

имущество освобождается 20 кв. метров
площади жилого помещения.

4. Льготная ставка по ипотеке в размере
6% годовых при рождении второго, третьего
и последующего ребенка будет устанавли-
ваться на весь срок действия ипотечного
кредита, а не только на первые 3 года за вто-
рого ребенка или 5 лет за третьего и последу-
ющих. Это должно повысить популярность
льготной ипотечной программы, которой за
весь 2018 год по всей России воспользова-
лись всего 4,5 тыс. семей.

5. При рождении третьего ребенка из фе-
дерального бюджета будет дополнительно
гаситься 450 тыс. рублей по ипотечному кре-
диту. Это принципиально новая мера поддер-
жки многодетных семей, которая начнет дей-
ствовать "задним числом" с 1 января 2019
года. Отмечается, что эту выплату можно
будет использовать вместе с материнским
капиталом, размер которого в 2019 году со-

ставляет 453026 рублей.
6. Будет разработана новая программа

поддержки индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) для семей с детьми,
поскольку "эта сфера сегодня не охвачена
ипотекой". Также будет более справедливо
рассчитываться налог на землю.

7. Будут создаваться благоприятные
условия для комплексного развития горо-
дов и поселков с учетом всего, что необ-
ходимо семье - строительство поликлиник,
школ и спортивных площадок, предостав-
ление госуслуг в упрощенном виде. В час-
тности, до конца 2021 года должна быть
решена проблема с яслями. Застройщиков
освободят от уплаты налога на прибыль и
НДС при строительстве и передаче муни-
ципалитетам социальных объектов. До
конца 2020 года госуслуги должны быть
переведены на качественно новый уро-
вень, в упрощенном виде.

- Хотел бы подчеркнуть, что предло-
женный сегодня пакет мер по поддержке
семьи не должен быть исчерпывающим, он
именно первоочередной. С учётом сложно-
стей демографического вызова, с которым
сталкивается Россия, будем и дальше на-
ращивать ресурсы на этом направлении, -
сказал Владимир Владимирович.

Подготовила Ирина АНДРЕЕВА
(По материалам интернета)

15 мая отмечался Международный день семьи

В 2018 году в Серовском городском округе появилось 524 новые
семьи, для большинства это первый зарегистрированный брак.

В самом молодом союзе жениху исполнилось 20 лет, невесте – 16,
а самыми возрастными супругами стали 89-летний мужчина и его 70-
летняя невеста. Есть случаи, когда новоиспеченный муж гораздо
моложе своей жены: например, ему 27, ей – 44.

Какое семейное счастье без детей? В 2018 году на свет появи-
лись 957 малышей (в 2017-м – 981, в 2016 г. – 1 131), семь пар близне-
цов. Первенец родился в 303 семьях, что составляет  31 % от числа

Сколько семей,
сколько детей...

С семьи начинается жизнь человека – она встречает
появившегося на свет малыша, окружает его родитель-
ской любовью, заботой, готовит к взрослой, самостоя-
тельной жизни.

родившихся. Второй ребенок - в 369 семьях (38 % от числа родивших-
ся). Увеличивается количество многодетных семей: третий ребенок
родился в 200 семьях, четвертый –  в 50-ти, пятый –  в 22-х, шестой
и более – в девяти семьях.

Меньше становится несовершеннолетних мамочек в возрасте от
14 до 17 лет: в прошлом году у них родились семь малышей (в 2017
году - 18). 19 матерей дали новую жизнь в возрасте после 41 года и
старше. Самая возрастная мама родила в 49 лет.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «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 «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,01.20  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30  «Еще раз про лю-
бовь...» (0+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
09.15  Д/с «Предки наших
предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «По страницам
«Голубой книги»
12.10 «Дороги старых мас-
теров»
12.25,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.10,02.15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»
14.20,20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная по-
лиция»
17.30,01.00 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
17.50 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30  «Сати.  Нескучная

классика...»
22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

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

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45,03.35,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.55,11.10,11.35,

13.10,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 ,11.15  М/с  «Маша и

Медведь» (0+)
07.30,09.00 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» (16+)
16.30 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки» (12+)
18.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точ-
но по расписанию» (16+)
00.00,00.50 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00,15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.40 Х/ф «Репортерша» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Рога и

копыта»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер»
11.55 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья ра-

бота»
02.25 Х/ф «Братья из Гримс-
би» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z»
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

05.20,05.45 Х/ф «Стражи От-
чизны» (16+)
06.30,07.20,08.20,09.25,09.40,
10.35,11.30,12.25,13.25,13.50,
14.40,15.40,16.40,17.35 Т /с
«Чужой район» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.50,04.20 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Мама лора» (16+)
22.15 «Большая игра» (12+)
23.15 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной
безопасности» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»

11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,01.05  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45,23.00 «Дом архитектора»
09.10,22.10 Т/с «Без вины
виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Каникулы
в Москве»
12.20,18.40,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20,20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Счастливый би-

лет Бориса Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»

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

05.45 ,06.10 ,06.35  «ТНТ
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,11.10,11.35,12.25,

13.55,16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,09.25,11.05,12.20,
13.50,16.50 «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) (16+)
09.30,17.20 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера-2» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00,23.00 Х/ф «Мисс Марпл.
Точно по расписанию» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)
00.00,00.50 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
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.
Смехbook» (16+)

10.20,01.35 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.10 «Известия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 5 , 0 6 . 5 0 ,

07.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
08.35,09.25,10.00,11.00,12.00
Т/с «Снайперы» (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)
19.00,19.50,20.35,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «День начинает-
ся» (6+)
09.55,02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.50,03.05 «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 «Мама лора» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)

12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,01.05  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Предсказатели» (16+)

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

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45,23.00 «Дом архитектора»
09.10,22.10 Т/с «Без вины
виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «Не любо - не
слушай»
12.20,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
14.20,20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.40 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Шарашка - дви-
гатель прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

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

05.40,06.00,06.30 «ТНТ Best»
(16+)
08.00 ,19.00  Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 5 , 0 0 . 0 5
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
02.50,03.35,04.25 «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,
13.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,11.05  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) (16+)
09.30 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,16.30,00.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точ-
но по расписанию» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10,01.10 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (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. Тай-
на карибского залива» (16+)
00.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00,19.00 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+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
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.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)

23.25 Х/ф «Машина времени»
(12+)
01.20 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.35  «Извес-
тия»

05.20,06.00,06.45,07.40,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
08.40,09.25,10.05,11.00,12.00
Т/с «Снайперы» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.10,02.40,03.10,
03.40,04.05,04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «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 «Мама лора» (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 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Все могло быть
иначе» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,00.45  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
00.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07.30,  10.00,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового

кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45,23.00 «Дом архитектора»
09.10,22.10 Т/с «Без вины
виноватые»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 «Народный артист
СССР Михаил Ульянов»
12.25,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»
14.20,20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

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

05.40 ,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 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00,02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55,03.40,04.30 «Открытый
микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.55,16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 ,11.05  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) (16+)
09.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15,13.50,02.40 «Обзорная
экскурсия» (6+)
14.00 ,23.00  Х/ф «Мисс
Марпл.  Тайна карибского
залива» (16+)

15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30,00.00 Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «След России» (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,04.30 ,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный проект»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)

20.00  Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет
никогда» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
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.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Машина време-
ни» (12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
01.45 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Известия»
05.20,06.00,06.45,07.30,

0 8. 25 , 0 9 .2 5 ,0 9 .4 5 , 1 0 .4 0 ,

1 1 . 4 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , 1 3 . 5 5 ,
14.50,15.50,16.40,17.35 Т /с
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0 1 . 1 0 , 0 1 . 5 0 , 0 2 . 1 5 ,
02.45,03.25,03.55, 04.25 Т/с
«Детективы» (16+)
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17 мая:
- 16.00 – лекция Оксаны Кушляевой «Роль

драматурга в горизонтальном театре» в рамках
лаборатории современной драматургии и режис-
суры «Ремарка» в ДКМ. Вход свободный;

- 19.00 – спектакль «Ловушка для птиц» в
Елизаветинском зале Дворца культуры метал-
лургов. Билеты в кассах, на сайте театра, заказ
и справки по телефону 6-00-49.

18 мая:
- 10.00 – лекция Полины Бородиной «Как

написать пьесу? Драматургия: теория и прак-
тика» в рамках лаборатории современной дра-
матургии и режиссуры «Ремарка» в основном
зале Серовского исторического музея (ул.Лени-
на, 136). Вход свободный;

- 13.00 – читка пьесы К.Стешика «Псибо»
(реж. Д.Плохов) в рамках лаборатории совре-
менной драматургии и режиссуры «Ремарка» в
основном зале Серовского исторического му-
зея (ул.Ленина, 136). Вход свободный;

- с 14.00 – мероприятия детской программы
Ночи музеев в выставочном зале (ул.Ленина, 126):

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Мероприятия в пятницу и выходные дни (17-19 мая)

Грядущие выходные в Серове пройдут под знаком двух крупных культурных со-

бытий – лаборатории современной драматургии и режиссуры «Ремарка» и Всерос-

сийской акции «Ночь музеев»
- 14.00 и 14.30 – кукольный спектакль «Се-

ребряное копытце» (3+);
- 14.00 – мастер-класс «Роспись по камню»;
- 16.00 – мастер-класс по созданию сувени-

ра из бисера «Танюшкино рукоделье»;
- 16.00 – мастер-класс по выжиганию и рос-

писи по дереву «Бажовские мотивы»;
- 17.00 – мастер-класс по росписи по ткани

«Сказки и сказы».
Участие в мастер-классах платное, запись

по телефону 7-19-00.
- 15.00 – мастер-класс по рисованию «Ве-

сенний букет» от Мастерской праздника. Для
взрослых и детей с 12-ти лет. Участие платное,
запись в Инстаграм «Мастерская праздника Се-
ров» @masterskaya_prazdnika_serov и по телефо-
ну 89043805749;

- 16.00 – лекция Антона Хитрова «Семь заб-
луждений о современном театре» в рамках ла-

боратории современной драматургии и режис-
суры «Ремарка» в Елизаветинском заде ДКМ.
Вход свободный;

- 18.00 – мероприятия взрослой программы
Ночи музеев в основном зале исторического му-
зея (ул.Ленина, 136):

- с 18.00 – исторический квест «Путешествие по
сказам Бажова», работа театральной фотозоны;

- 18.00, 19.00, 20.00 – театр теней в планета-
рии;

- 18.30 – театрализованная игра «Шарады»;
- с 20.30 – игра «Интуиция», посвященная

уральском фольклору (устаревшие слова и вы-
ражения) и быту горнорабочих (одежда, оружия
труда).

Справки по телефону 6-38-55.
- 19.00 – эскиз спектакля по пьесе М.Крапи-

виной «Тайм-аут» (реж. Анна Бычкова, Санкт-Пе-
тербург) в большом зале ДКЖ. Вход свободный.

19 мая:
- 11.00 – для детей и родителей: проект «Сказ-

ки под столом» в Центральной городской детс-
кой библиотеке, занятие «Вышел зайчик погулять».
Подробности по телефону 7-30-30;

- для детей: игровые развлекательные про-
граммы в Центре досуга «Родина» перед сеан-
сами мультфильмов. Для посетителей сеансов
участие бесплатное, время начала программ
можно уточнить по телефону 6-26-55;

- 18.00 – спектакль «Детектор лжи» в Ели-
заветинском зале Дворца культуры металлур-
гов. Билеты в кассах, на сайте театра, заказ и
справки по телефону 6-00-49.

Ежедневно работает Центр досуга «Роди-
на»: в афише кинозала мультфильмы «МУЛЬТ
в кино» № 97 «Ми-Ми-Май», «Большое путеше-
ствие» в 3D; фильмы «Мстители. Финал» в 3D,
«Коридор бессмертия», «На Париж!», «Брат-
ство», «Солдатик». Расписание и анонсы на
сайте и в соцсетях «ВКонтакте» https://vk.com/
rodinaserov и Инстаграм ht tps: //
www.instagram.com/rodina_serov, а также по те-
лефону 6-26-55.

День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и культуры/ День кадрового работника РФ/ День сварщика

День филолога

День предпринимателя/ День химика

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

09.20 «Сегодня 24 мая.
День начинается» (6+)
09.55,02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер понево-
ле» (18+)
04.40 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека с

Б. Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люб-
лю» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (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. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 ,16.25 ,02.40  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

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

19.30,23.10 «Новости культуры»
06.35,16.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.15 «Дороги старых мас-
теров»
12.25  Д/ф «Божественная
Гликерия»
13.10 Д/ф «Лунные скитальцы»
13.50 Д/ф «Счастливый би-
лет Бориса Васильева»
14.30 «Письма из провинции»
15.00  «День славянской
письменности и культуры»
17.00 «Энигма. Зубин Мета»
17.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
18.20 Д/с «Дело №. Петр Сто-
лыпин. Покушение в антракте»
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.45 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Вокальные парал-
лели»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Король керлинга»
02.30 «Про Ерша Ершовича»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 4 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 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (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+)
01.35,02.25 «Stand Up» (16+)
03.15,04.00,04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

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

07.00,07.55,11.00,11.35,12.25,
13.55 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,11.05 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) (16+)
09.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
11.40,13.30,22.40,00.25,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.50,16.30 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тай-
на карибского залива» (16+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России» (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 ,02.15 ,04.30 ,  05.30
«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
00.45 «Четвертая власть»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

ментальный проект»
(16+)
07.00,19.00 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 «Сто грамм - не стоп-
кран!» (16+)
21.00 «Слабоумие и отва-
га» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
01.40 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,14.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
12.05 Х/ф «Скала» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.20,06.00 Т/с «Страх

в твоем доме» (16+)
06.45,07.40,08.40,09.25,10.05,
11.10,12.10,13.25,13.40,14.35,
15.30,16.30,17.30,18.30 Т/с
«Под прикрытием» (16+)
19.30,20.20,21.05,21.45,22.25,
23.10,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35,02.10,02.40,03.15,03.45,
04.10,04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 ,06.10  «Россия
от края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.30 Х/ф «Приказано взять
живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00  «Утро
России»

08.15  «По секрету  всему
све ту»
08.40,11.20 «Вести-Урал» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.40  Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
Финал. (12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем
не ждешь» (12+)

04.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.25 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Испытательный срок»
12.05 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15,01.05 Д/с «Ритмы жиз-
ни Карибских островов»
14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по
правилам!»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Барри Линдон»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Королевский бу-
терброд»

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 Серов ТВ. «ИКС» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .0 0 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
1 2. 30 , 1 3 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 5. 0 0
«Однажды в России» (16+)
1 6. 00 , 1 7 .0 0 ,1 8 .0 0 , 1 9. 3 0
«Комеди Клаб» (16+)
19.00  Серов ТВ.  «Про-
грамма «Серов ТВ» (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
0 1. 30 , 0 2 .5 5 ,0 3 .4 5 , 0 4. 4 0
«Открытый 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+)
08.25,09.25,11.05,12.25,16.25,
16.55,17.40,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная
дружба в природе» (6+)
09.00,02.40 Д/ф «Сделано
в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «По улицам ко-
мод водили...» (12+)

10.45 «Женская логика» (12+)
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) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (16+)
16.30  Д/ф «Доктор Смир-
нов» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
23.40 Х/ф «2:22» (16+)
01.15 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
04.50  «Патрульный учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «День сур-

ка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Канал С. «Програм-
ма «Канал С» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «План побега-2» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  Х/ф «Приключения
Паддингтона»
13.25,01.50 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов»

17.05  М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00  М/ф «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (12+)
04.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 1 0 , 0 5 . 4 0 ,
0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 5 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 5 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 4 0 ,

09.20,10.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40,11.25,12.15,13.00,13.40,
14.30,15.05,16.00,16.45,17.35,
18.20,19.10,20.00,20.45,21.35,
22.20,23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.50,02.30,03.10,03.50,
04.30 Т/с «Фаворский» (16+)

05.50  Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя» (12+)
18.50 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Т/с
«Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05,01.30 «Далекие близ-
кие» (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
03.05 Т /с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды со-
шлись» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
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+)
22.50 Х/ф «Контракт на Лю-

бовь» (16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50,01.20 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»
14.30 «Линия жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты
во фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Испытательный
срок»
21.45 Опера «Ковент-Гарден»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по
правилам!»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Про Фому и про
Ерему»

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

05.45 «ТНТ Best» (16+)
08.00  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 ,13.30  «Однажды в
России» (16+)
14.30,15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
16.30,17.30,18.30,19.30 Т/с
«Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
0 2. 05 , 0 2 .5 5 ,0 3 .4 0 , 0 4. 3 0
«Открытый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7. 00 ,0 7 .5 5 ,0 9 .5 5 ,

11.35,14.55,16.15,17.55,19.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30  Д/ф «Доктор Смир-
нов» (16+)
09.00,01.45 «Гости по вос-
кресеньям» (12+)
10.00,18.20 Х/ф «Двое под
одним зонтом: апрельская
сказка» (12+)
11.40 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (16+)
15.00 Х/ф «По улицам ко-
мод водили...» (12+)
16.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
18.00 «Женская логика» (12+)
20.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
21.50 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Фестиваль «Жара» (16+)
02.30 Фестиваль «Жара» (12+)
04.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «План по-

бега» (16+)

09.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.15 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов»
13.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить
дракона-2»
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вега-

се» (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (12+)
03.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 1 5 , 0 5 . 5 5 ,
06.35,07.20 Т/с «Фа-
ворский» (16+)

08.05 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Глызин: я не ангел» (16+)
10.05,11.00,12.00,12.55,13.50,
14.45,15.40,16.40,17.35,18.30,
19.25,20.20,21.20 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
22.15,23.05,00.00,00.50 Т/с
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
01.30,02.20,03.10,03.55,04.40
Т/с «Под прикрытием» (16+)


