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В тонусе

Юбилей наших коллег

17 марта в Москве в спорткомплек-
се МГТУ им.Н.Э.Баумана прошёл турнир
за звание лучшей корпоративной коман-
ды по плаванию, организованный неком-
мерческой организацией «Фонд поддер-
жки и развития физической культуры и
спорта» при поддержке государствен-
ной корпорации «Ростех». Участники
приехали на соревнования исключитель-
но с положительными эмоциями и за-
вершили утро выходного дня получени-
ем заслуженных наград.

Всего в турнире приняли участие 64
спортсмена из 6 корпораций: «Верто-
леты России», концерн «Радиоэлектрон-

нам всё же удалось показать хорошие
результаты в личных зачётах.

В вольном стиле среди мужчин Ар-
кадий Горчаков и я заняли 7 и 8 места. 4
место в заплыве на спине занял Данил
Анетько, 5 место – у меня. Отставая
всего лишь на пару сотых секунд, седь-
мым к финишу пришёл Аркадий.

Женская половина нашей команды
тоже проявила себя наилучшим обра-
зом. 3 место вольным стилем заняла
Елена Ремер, а у Елены Андреевой сра-
зу два первых места в обоих заплывах!

После личных зачётов была прове-
дена командная эстафета: 50м воль-
ный стиль (муж.); 50м на спине (жен);
50м брасс (муж.); 50м вольный стиль
(жен.). Сборная Серовского механичес-
кого завода в честной борьбе завоева-
ла 2 место! Можно сказать, что выезд-
ной турнир выдался для нас удачным,
и мы смогли достойно отстоять честь
предприятия и корпорации «Ростех» в
целом.

Когда после трёх турнирных дней ре-
бята отправились домой, мне предсто-
яла ещё одна не менее важная поездка.
Я, в составе команды пловцов Сверд-
ловской области, отправился в Киров,
чтобы принять участие в Чемпионате и
Первенстве России по плаванию.

Соревнования собрали 145 сильней-
ших спортсменов из 29 регионов Рос-
сийской Федерации. Конкуренция была
на высшем уровне. Спасибо тренерам,
которые всячески поддерживали нас.
Таким образом, мне удалось увезти
домой звание «Кандидат в мастера
спорта»! Это одно из важнейших собы-
тий в моей жизни, так как плавание все-
гда было для меня намного больше, чем
просто увлечением.

В середине апреля меня вновь ожи-
дает участие в соревнованиях, на ко-
торых я должен подтвердить получен-
ное звание. Придётся серьёзно потру-
диться, но надеюсь, всё получится. Спа-
сибо всем, кто болел за нас и вместе с
нами радуется успехам!

Захар ГОЛУБЕВ,
разнорабочий цеха 14

В преддверии Дня смеха в цехе 9 появилась очередная

праздничная стенгазета. Её созданием занимались Ирина Па-

рамузова, Ольга Лягаева, Наталья Акуратова и Ольга Векши-

на. Ранее этот прекрасный женский коллектив уже был иници-

атором ряда цеховых мероприятий, которые публика всегда

встречала громкими овациями. На этот раз они решили  со-

здать юмористическую стенгазету к 1 апреля. Как известно,

сейчас в цехе 9 идёт большая реконструкция, производство

временно перенесено в другое подразделение. Сотрудницы

цеха считают, что всё это могло стать причиной упадка на-

строения заводчан, и решили исправить ситуацию.

Ольга ВЕКШИНА, мастер инструментального отдела:

- Пусть многие говорят, что стенгазеты уже не так

актуальны, но мы каждый день видим, как наша творческая

деятельность приковывает взгляды и поднимает настрое-

ние сотрудникам нашего родного цеха. Началась весна и это

прекрасное время! Пусть в вашей жизни будет больше шу-

ток и улыбок!
Дарья БУЧИК

Как делается телевидение? Ответ на этот вопрос
точно знает команда молодых журналистов информа-
ционной программы «День города». 9 апреля испол-
нится ровно 5 лет с момента первого новостного вы-
пуска на телеканале ОТВ! За этот короткий срок ко-
манде единомышленников удалось заслужить дове-
рие горожан и твёрдо закрепить свои журналистские
позиции. Теперь «День города» не только – часть эфир-
ной сетки областного телеканала, но и первый в на-
шем городе качественный контент, покоривший ин-
тернет-площадку: официальный сайт, группы в соци-
альных сетях.

Достижения
наших пловцов

ные технологии», «Технодинамика»,
«Высокоточные комплексы», «СИБЕР»
и объединенная приборостроительная
корпорация «Ростех», честь которой на
этих соревнованиях защищали и мы –
сотрудники Серовского механическо-
го завода. В составе нашей сборной
выступили такие заводские пловцы,
как Данил Анетько, Елена Андреева,
Аркадий Горчаков, Елена Ремер и я.

Турнир состоял из двух свободных
заплывов на дистанцию 50 метров. Пер-
вый заплыв допускал использование
любого стиля, второй – только на спи-
не. Несмотря на сильную конкуренцию,

В нашем коллективе

Больше шуток
и улыбок!

«План
 на будущее -

работать!» зан с телевидением, поэтому создание соб-
ственной программы всегда было моей завет-
ной мечтой. Пять лет назад мы на это реши-
лись. Нашли средства, помещение, команду –
так появилась наша передача, - рассказывает
Анна Силенко.

Редакция находится в районе серовской
телевышки. Район не людный, здание ста-
рое. Рассказывают, что когда решили здесь
обосноваться, помещения вовсе были в
плачевном состоянии. Но зато были энтузи-
азм, желание, которые, наверное, и сыграли
решающую роль. Относительно за короткий
срок часть помещений удалось восстано-
вить: сделали ремонт, завезли технику. Ко-
нечно, это потребовало вложения больших
денежных средств и, так как хватало не на

всё, приходилось применять смекалку. На-
пример, шумоизоляция в помещении, где
ведётся запись выпусков новостей, выпол-
нена из подручных средств: картонных про-
кладок для куриных яиц! На первый взгляд –
смех, но телевизионщикам, кажется, такой
интерьер работать не мешает, напротив,
даже вносит некую изюминку. К тому же, как
говорят они сами: «шумка» работает отлич-
но. Когда живёшь в таком бешеном режиме,
как эти ребята, привыкаешь к вещам, кото-
рые изначально кажутся неудобствами. И
тут ты понимаешь, что обстановка, зачас-
тую, действительно, не имеет ничего обще-
го с продуктивностью и качеством работы.
Главное – желание.

(Окончание на стр. 2)

Анна Силенко - главный редактор про-
граммы, после окончания школы, в конце
90-ых, пришла работать на телевидение ме-
таллургического завода. Потом был опыт в
областном эфире, потом опять в Серове, а в

2010 году она открыла городской информаци-
онный журнал «Город Life».

- Журнал долго не прожил. По экономичес-
ким соображениям его пришлось закрыть.
Это был интересный проект, но, наверное,
тогда я и поняла, что печать – это не для
меня. Весь мой журналистский опыт был свя-



Говорят, все крупные неприятности на-
чинаются с мелочей. Однако управляющую
компанию "Альтернатива" в мелочности не
упрекнешь. Здесь, видимо, работают масте-
ра экстра-класса. Потому что умеют препод-
нести "сюрпризы". Памятные. Настолько "па-
мятные", что начинаешь думать о вечном.

…17 февраля прошлого года стояла чуд-
ная погода. Не по-зимнему ласковое солнце
улыбалось с неба. На его синем полотне -
ни облачка. Под ногами - белая кипень толь-
ко что выпавшего нежного снега.

Крепкий морозец словно обнимал, вли-
вая в тело свою юную силу. Ну, как тут не
вспомнить слова знаменитого поэта: "Мо-
роз - и солнце! День чудесный!".

Но райское настроение на душе, которое
подарила природа, резко сменилось сначала
- на изумление, а затем - и на негодование,
как только зашла в подвальное помещение
домоуправления.

…За стеклом маленькой "будочки" - но-
вый бухгалтер-кассир. Мужчина. Он быстро
вносит в компьютер мои данные о расходе
воды, света. И вдруг - обрушивается напо-
ристым, непреклонным прокурорским тоном:

- Вы почему так долго не платили за
холодную воду?

"Надо же! - изумилась я. - Работает без
году неделя, а уже такая аналитика! Гений,
что ли, из жилищно-коммунальной сферы?".

Отвечаю:
- Сломался кран в ванной, три года на-

зад. Пришлось холодную воду перекрыть…
Не успела договорить, как новоявленный

кассир еще более суровым тоном изрек:
- Да как можно жить без холодной воды

столько времени!
И тут же начислил мне долг. 7 тысяч

рублей. За 500 кубометров холодной воды.
…Хотя я очень плохо считаю, но, поверь-

те, личного бассейна у меня нет. Такое ко-
личество воды, плату за которую на меня
"навесили", как вериги, как мне объяснили
позднее, составило примерно среднюю ван-
ну нашего городского бассейна.

Сделав - вдох, а затем - выдох, понят-
ное дело, начала - ругаться. Новый кассир
за стеклом, вынеся суровый "приговор"
моей совести: "воровка!" и пенсии - мрачно
и торжествующе молчал.

Что делать? Конечно, за подмогой. К до-
моуправляющей И.А.Бронниковой.

Она предложила:
- Придите 21 февраля. Я разберусь!
И - разобралась. Приказным тоном по-

требовала:
- Платите 12 тысяч!
Я оперлась рукой о стенку кабинета. Дав-

ление, слава Богу, не ударило болью в затылок.
Отвечаю на повышенных тонах:
- Пригласите прежнего кассира Кулико-

ву! Каждый месяц ей говорила, что холод-
ная вода - перекрыта!

- Ничего не знаю! Платите!
Честно говоря, от такого "наезда" - опе-

шила. Потеряла дар речи. И повела себя со-

вершенно неправильно. Не пошла - в "атаку".
Не помчалась сразу "по инстанциям". Чтобы
защитить свою честь. И - кошелек.

Нет. Решила разрешить конфликт - без су-
дебного разбирательства. Как говорится - на
месте. И поэтому продолжила, как оказалось
впоследствии, бессмысленный разговор.

- Но у меня есть свидетели! Они подтвер-
дят! Кран на холодной воде был перекрыт на-
мертво! И последние три года я жила по дру-
гому адресу, в поселке Красноярка. Приезжала
только платить за квартиру…

- Нам свидетели не нужны. Деньги - платите!
…Все познается в сравнении. Поведение

грозной домоуправляющей из комедии "Брил-
лиантовая рука" - она заставляла жильцов по-
купать в принудительном порядке лотерейные
билеты - по сравнению с агрессивными "дея-
телями" из "Альтернативы" показалось мне
детской шалостью.

…29 февраля принесла письмо в офис на
имя генерального директора компании А.Н.Зах-
ваткина. Ответ получила аж через три меся-
ца… И пришлось вдруг на склоне лет превра-
титься в "жалобщицу". Впервые в жизни напи-
сала письма с просьбой - "разобраться" - в го-
родскую прокуратуру. В городскую Думу. Ува-
жаемому депутату. Но, увы, ответ был один.
Как вы догадались, уважаемые читатели, -
ответ подготовлен лично руководством "са-
мой" "Альтернативы".

…Сделала попытку - еще раз не выносить
сор из избы. Решить дело миром. Записалась
на прием к заместителю генерального дирек-
тора К.И.Казакову. Для "поддержки" пригласи-

Жильё моё

«Нехорошая»
компания «Альтернатива»

ла одного из редакторов мес-
тной прессы.

Но "второе лицо" компании
был неумолим. Видимо, домо-
управляющая постаралась "в
красках" расписать неблаго-
видное поведение "злоумыш-
ленницы", - то есть меня.

…Шли дни. Время, потра-
ченное для разбирательства,
истекло. "Бассейн" в 500 кубо-
метров холодной воды завис
надо мною, как Дамоклов меч.

Что делать? Как не накопить
еще больший долг за квартиру?

Пока раздумывала, как по-
ступить, домоуправ подгото-
вила график погашения задол-
женности на год. С учетом
квартплаты задолженность -
вместе с "бассейном", с авгу-
ста 2017 по июль 2018 годов,
составила 70046,49 рублей.

График, надо сказать, был
составлен очень лаконично.
Были указаны четыре графы -
исключительно в денежном эк-
виваленте.

На мою просьбу сделать

график более "прозрачным", конкретно указать
сумму платежей: за воду, отопление, канализа-
цию, И.А.Бронникова отреагировала жестко:

- По действующему законодательству
этого сделать - нельзя! Таков закон!

Говорят, против лома - нет приема. При-
шлось с болью в сердце - график подписать.

Хотя веры этому "документу" нет ни на грош.
Посудите сами. За четыре месяца "Альтерна-
тива" выставила мне аж шесть разных счетов!
Как я уже говорила, "прокурор" - кассир за "бас-
сейн" холодной воды насчитал 7 тысяч.

Через четыре дня домоуправ эту сумму
почти удвоила - 12 тысяч.

В этом же месяце, с учетом квартплаты,
"Альтернатива" насчитала вместе с "бассей-
ном" - 22370, 52 рубля.

В мае получила платежку за подписью ис-
полнительного директора компании А.В.Пест-
рова на 21179.00 рублей.

В конце июня заместитель генерального
директора УК озвучил цифру в 17500 рублей.

В августе управляющая компания в лице
архиактивного домоуправа предъявила счет
в 18951,62 рубля.

…Надо сказать, к моему стыду - я плохо
защищалась. Мирилась с тем, что на мои зап-
росы с просьбой разобраться - приходили "от-
писки" организаций, призванных защищать пра-
ва рядовых граждан.

Нет, упорно не боролась. Надеялась: опом-
нятся. Ну, нельзя так нагло грабить своих жиль-
цов. И зря. Как известно, аппетит приходит во
время еды. Надо было предположить, что безна-
казанность "пиратствующих" коммунальщиков

только разжигает азарт. А вдруг - прокатит!
А вдруг "вялая" пенсионерка - заплатит!

Ну и подумаешь, сына похоронила. Ну и что?
Кому - война. А кому - мать родна. Мароде-
ры - они и в Африке - мародеры.

Затем домоуправ лично вручила пла-
тежку, в соответствии с которой я должна
заплатить за декабрь 2017 года не 7500 руб-
лей по графику, но аж 12 тысяч. То есть фак-
тически "подарить" "Альтернативе" почти
всю пенсию.

Неужели все-таки суд?
…Да, еще - предупреждаю тех, кто пы-

тается искать правду - "выше". Не вздумай-
те! С тех пор, как я отправила письмо в Мос-
кву, жизнь моя резко поменялась. Помни-
те? Февраль прошлого года для серовцев
оказался поистине военным. Многие жите-
ли с квитанциями в руках оббивали пороги
управляющих компаний, завысивших раз-
меры квартплаты. Выступивший позднее
представитель администрации заявил, что
"некорректное"  начисление платы за ЖКХ
произошло из-за ошибок, допущенных обла-
стным правительством. (Соответствует ли
это утверждение - действительности, не
уточняла. Но что - удивительно! Почему
"ошибаются" коммунальщики - исключитель-
но - в свою пользу?)

После того, как письмо было отправле-
но в Москву, я разделила участь всех
"смельчаков", кто пытался - ранее в застой
- правдиво изложить ситуацию, которая
сложилась в нашем городе. В частности,
работу УК "Альтернатива". Меня постара-
лись быстренько сделать "изгоем". Чтобы
доказать: у них, местных князьков и феода-
лов, все - схвачено. За все - заплачено. И
нечего разевать - "варежку"! Одним словом,
коммунальщики из "Альтернативы" на деле
воплощают пиратский лозунг:

«Гони - монету!».
Людмила МИШАТКИНА

Р.S. И последний "привет" из "Альтерна-
тивы". В январе и феврале принесли значи-
тельно урезанную пенсию. В Пенсионном
фонде пояснили: "Удержали долг по заявле-
нию управляющей компании". Оказывается,
не сообщив ответчику, то есть мне, "Аль-
тернатива" подала иск мировому судье "О
взыскании задолженности за коммунальные
услуги с 1 января по 31 мая 2017 - всего в
размере 21256 рублей 48 копеек". Мировой
судья, не проверив информацию, тут же
вынес постановление. Вот тебе и - "миро-
вой суд"! Неужели - с его помощью - так лег-
ко "подставить" любого? И - пенсию - «опо-
ловинить», и - бизнес - с помощью мирового
судьи -  прикрыть завистливой рукой?

От редакции: «Трудовая вахта» го-
товит запрос руководству УК «Альтерна-
тива» с просьбой прокомментировать это
критическое письмо. Полученный ответ
опубликуем в газете.

(Окончание. Начало на стр. 1)
И как-то постепенно начинаешь заряжать-

ся этим здоровым азартом к делу. Здесь он
витает повсюду. Всё как-то по-простому, по-
семейному. Общение лёгкое, непринуждённое.
Они вообще обсуждают всё на свете. Делятся
мнением, много шутят. А куда нынче без юмо-
ра? На стенах - фотографии, которые говорят
о совместном досуге дружной команды, и как
ни что иное отражают неугомонную журналис-
тскую профессию, а она в своём большинстве
весьма непредсказуема. Ещё с утра ты сидел
на совещании в городской администрации, а
уже после обеда исследуешь коровники в мес-
тном совхозе. Никогда не знаешь, что с тобой
случится сегодня. Возможно, промокнешь до
нитки под дождём или тебя укусит собака.
Встретишь друга или нарвёшься на неприят-
ности. Но эту непредсказуемость и любят ге-
рои моего репортажа. Каждый из них пришёл
на телевидение, оставив за плечами, как гово-
рят взрослые, более серьёзные профессии:
юрист, медик, металлург. Но об этом решении –
сменить стабильность на микрофон и камеру
– не пожалел ни один из них.

Рабочий день телевизионщиков начинает-
ся вовсе не с прихода в душный офис. Они
просто физически не могут позволить себе
такой роскоши: провести день в редакции. День
расписан по часам – кто и куда поедет на сле-
дующий репортаж. После – написание, монти-
рование и озвучка сюжета. Ребята понимают
друг друга буквально без слов, лишь жестами.
Пока корреспондент пишет материал, опера-
тор монтирует видео. Заранее договаривают-
ся о том, какие слова должны звучать на фоне
каждого кадра. В их работе главное – опера-
тивность, ради которой они зачастую жертву-
ют даже собственными выходными днями.

- Хочется влиять на аудиторию, форми-
ровать общественное мнение. Не просто до-
носить информацию до людей, а получать
отдачу, видеть результат своей работы, -
говорит Анна Силенко. - Каждый день, снимая
сюжеты, мы видим разные ситуации и во мно-
гих из них людям нужна реальная помощь. На-
пример, истории о том, как в аварийных до-
мах замерзают жители, тяжело болеют
дети, многодетные семьи остаются без под-
держки. В таких случаях для нас важно не
только показать провокационную картинку, но
и дать толчок к разрешению этих ситуаций.
На собственном опыте убеждаемся, что боль-

«План на будущее -
работать!»

шинство проблем, которые мы освещаем, кро-
ются в отсутствии взаимопонимания между
простыми людьми и властью. И мы, в данном
случае, служим проводником, который должен
их связывать.

Самой приятной частью своей работы ре-
бята называют наличие обратной связи или
благодарностей от постоянных зрителей. Но в
журналистской профессии, как и в других, масса
своих неприятных моментов. Одним из таких
они называют невозможность не пропускать
все через себя. Без личного участия, без лич-
ной оценки профессия журналиста невозмож-
на. Так или иначе, приходится прочувствовать
любую ситуацию, прожить её вместе с героем
сюжета, встать на его место, понять. Без тра-
ты себя, по их словам, невозможно сделать
качественный продукт.

Необычайно гордится главный редактор сво-
ими подопечными - молодыми идейными ребя-
тами. Их у неё немного – два оператора и
столько же корреспондентов. Как шутят они
сами, оптимальный размер для оперативной ра-
боты. Раньше было больше. Даже собственная
ведущая новостей была, но прошло время и,
как говорит сама Силенко, остались те, кто ос-
тались. Наверное, они и есть самые надёжные.

- Даже когда меня не бывает в редакции,
например, уезжаю в командировку, я всё равно
уверена, что ребята не подведут. Поедут,
отснимут, напишут, озвучат – работа не ос-
танавливается. Они своё дело отлично зна-
ют, поэтому я, несомненно, горжусь своей
командой, - говорит Анна Александровна.

На вопрос о том, как они планируют отме-
чать юбилей, отвечают коротко: «Будем рабо-
тать». Их задача – оставаться на плаву в усло-
виях нынешней экономики, но при этом успе-
вать делать качественные новости для своих
зрителей. «День города» - коммерческий про-
ект. Им не до праздников. Но они всеми силами
стараются выполнять работу так, чтобы это ни
в коем случае не сказывалось на её качестве.
Каждый их сюжет – интересный, актуальный
репортаж, в создание которого вкладывается
немало сил. Да, сложно совмещать вместе
творчество и экономику, к тому же, ставя цель
– влиять на общественное мнение, но такие уж
они есть – телевизионщики с «Дня города». Про-
должайте в том же духе, ребят!

Дарья БУЧИК
Фото из архива информационной

программы «День города»

Юбилей наших коллег
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
1 2 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 0 2 . 3 0 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «Отличница» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.05,01.00 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Федор Шех-
тель»
09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
11.10,00.05 Д/ф «Век Люби-
мова. Репетиции Мастера»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15,02.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Исторические
концерты. Сонаты компози-
торов XX века»
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
2 0 .4 5  Д /ф  « М ил л ио нн ы й
год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Ю. Норштейн»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12.10 ,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)

11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 «Территория права»
(16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (12+)
14.10 Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+)
15.55,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.05,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
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 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.20 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы»
(16+)

06.00 Мультсериалы
07.00 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тай-
на единорога» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00  Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.00 Х/ф «Алоха» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»

05.10 Х/ф «Любовь с
оружием» (16+)

09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00 ,03.05  Х/ф «Свет во
тьме» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
0 0 .3 0  « Ме с то  вс тр еч и»
(16+)
0 2 . 2 5  « К ва р тир н ы й  во п -
ро с»
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05  «Пешком. . .» Москва
Гиляровского
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
11.10,00.45 Д/ф «Гость с ос-
трова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 Русский стиль. «Купе-
чество»
15.10,02.00 «Концерт с ГАСО
СССР под управлением Е.
Светланова»
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х час-
тях. Ю. Норштейн»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,03.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12.25 ,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50,15.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 «Финансист» (12+)
18.30,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,04.35 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат
России (6+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
03.45 Т /с  «Выжить после»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
02.40 Т/с «Страсть» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
02.00 ,03.05  Х/ф «Месть»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»
(16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
0 0. 30  « Ме сто встре чи»
(16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,
10.00,15.00,

19.30,23.45 «Новости куль-
туры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,15.50 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «Вокруг и около.
VI съезд кинематографис-
то в»
12.20 «Игра в бисер»
13.00  «Искусственный от-
бор»
13.40,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль. «Выс-
ший свет»
15.10,01.55 «Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю.
Темирканова»
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского»
17.15,02.40 Д/ф «Гроты Юн-
гана.  Место, где буддизм
стал религией Китая»
18.35  Д/ф «Дворы нашего
детства»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х час-
тях. Ю. Норштейн»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00  Х/ф «Гремлины-2»
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12.25 ,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)

06.25,18.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Финансист» (12+)
13.50,15.55,18.30,02.25 «На
взгляд итальянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,04.35 «События» (16+)
23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.55  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)

09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега»
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Д/ф «Живая

история» (12+)
06.05,09.25,13.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла»
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.45 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Отличница» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50  Т /с  «Неподкупный»

(16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Королев. Обратный
отсчет» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового

кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
09.40,19.45 «Главная роль»
1 0 . 1 5 , 1 7 . 3 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.10 ,00.05  «Космический
«Голубой огонек»
12.15,01.10 Д/ф «Город № 2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль. «Дво-
рянство»
15.10,02.20 «Концерт с Госу-
дарственным квартетом им.
А. П. Бородина»
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
18.35  Д/ф «Дворы нашего
детства»
20.05 Д/ф «Русский в кос-
мосе»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Роман Пат-
коло»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Ю. Норштейн»
01.50 Д/ф «Павел Флоренс-
кий. Русский Леонардо»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,03.30  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго»
03.25 «THT-Club» (16+)
05.30  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12.25,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
06.25,18.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.50,15.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.30,02.20,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,01.55,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
01.30 Х/ф «88 минут» (16+)
03.30 Т/с «Выжить после»

(16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.40 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)
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День специалиста по радиоэлектронной борьбе

С юбилеем!
Дорогая
Мария
Фёдоровна
МИШУТИНА!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Постниковы,
Скворцовы,

Федоровцевы

Ваша душевная щедрость, тепло и улыбка,
Нужны нам, как воздух, как хлеб, как вода.
Пожелание главное – здоровья,
Пусть родные, как и прежде,
Согревают Вас любовью.
Пусть судьба не будет к Вам жестока
И не вянет Ваша красота до срока.
Пусть добром во сто крат
Вам за всё воздаётся,
Будут светлые дни и апрельское солнце!

Заводской клуб
книголюбов

С юбилеем!
Дорогая
Лина
Андреевна
ГАЛАШОВА!

Весна набирает свои обороты. Совсем ско-
ро установится благоприятная температура воз-
духа и клещи начнут свою активность. В соот-
ветствии с проведенными подсчетами, в 2018
году количество клещей обещает быть выше, чем
в предыдущем году, соответственно возрастет
количество лиц, пострадавших от их укусов.

В целях обеспечения благополучия населе-
ния по природно-очаговым инфекциям (клещевой
энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и т.д.)
жителям городажителям города рекомендуется
проводить эффективные и безопасные мероп-
риятия, направленные на уничтожение клещей в
природе:

- Противоклещевые обработки в зонах повы-
шенного риска заражения – это территории кол-
лективных садов и коттеджных поселков, мест
отдыха населения, лесопарков и т.д.

- Мероприятия, направленные на уменьше-
ние численности грызунов, как прокормителей
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55,04.50 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.30 Х/ф «Патерсон» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50  Х/ф «Разорванные
нити» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.10 «Брэйн Ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людмила
Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Пат-
коло»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль. «Чи-
новники»
15.10 «Концерт с Александ-
ром Гиндиным»
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело №. Констан-
тин Аксаков: судьба славя-
нофила»
18.20 Х/ф «Сватовство гу-
сара»
19.45 «Всероссийский кон-
курс «Синяя птица – Пос-
ледний богатырь»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «Симфония для
Аны»
02.25  М/ф:  «Ограбление
по...2», «Путешествие му-
равья»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое»
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12.25 ,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (6+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастролеры»
(16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.50,15.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,04.35,05.25 «События»
(16+)
23.00 ,02.35  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-6» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Звери Апокалипси-
са» (16+)
21.00 «Охотники за голова-
ми» (16+)
23.00  Х/ф «Гравитация»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
с к и х пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит.  Битва

пяти воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Х/ф «Бывших не

бывает» (16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 ,18.00  «Ново-
сти»

06.10 Х/ф «Ты у меня
одна» (12+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Не-
выясненные обстоятель-
ства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30,15.20 Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой» (16+)
18.30  «Нагиев – это моя
работа» (16+)
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.00 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.10 «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»

(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» (12+)
00.55  Х/ф «Время соби-
рать» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 ,03.40  «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Сватовство гу-
сара»
08.15 М/ф: «Степа-моряк»,
«Дюймовочка»
09.15 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 «Власть факта»
12.30,23.35 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
13.25 «Золотая тиара Сай-
таферна»
13.50 «Пятое измерение»

14.20,00.25 Х/ф «Квартира»
16.30 «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Искатели»
18.55  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-
на»
02.25 М/ф «Хармониум»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские канику-
лы» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»

(16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
15.45 ,16.55 ,19.15 ,

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,17.40 Д/ф «Кремлевские
дети: Владимир Микоян. По-
гиб  смертью храбрых. . .»
(16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00,11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 ,19.20  Х/ф «Большая
Любовь» (16+)
10.00,15.50 Д/ф «Человече-
ство: История всех нас» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (12+)
16.45 «На взгляд итальянцев»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети:
Игорь Смирнов. Его отец со-
здал СМЕРШ» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция» (18+)

01.15 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Контакт» (16+)
05.30,04.15 «Террито-

рия заблуждений» (16+)
08.10 Канал С. «ИКС» (12+)
08.40 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки.  Глобальное помутне-
ние» (16+)
20.30 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 Шоу «Ураль-
ских  пельменей»

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
23.25  Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
01.50 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Русское
поле» (12+)

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «А. Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер» (16+)
12.20 «День рождения Аллы
Пугачевой» (12+)
17.30 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.35 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.15  Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+)
18.30 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица –
Последний богатырь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Геном Курчатова»
(12+)
01.40 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,01.15  Х/ф
«Дубля не бу -
дет» (16+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»

(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 Х/ф
«Копилка»

08.55 М/ф: «Три толстяка»,
«Лиса и волк»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10  «Диалоги о живот-
ных»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20,23.50 Х/ф «Розовая
пантера наносит ответный
удар»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены

Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «К юбилею М. Каба-
лье. Концерт в Мюнхене»
01.30  М/ф:  «Прежде мы
были птицами», «Великолеп-
ный Гоша»
02.00 «Искатели»
02.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские канику-
лы» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 5 , 0 8 . 2 5 ,
1 0 . 5 5 , 1 9 . 3 0 , 2 1 . 1 0
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.10 Д/ф «Кремлевские дети:
Игорь Смирнов. Его отец со-
здал СМЕРШ» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (12+)
11.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-6» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
21.15 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
23.05 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.55  «Четвертая власть»
(16+)
00.25 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция» (18+)

02.10 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.20 ,19.00  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль от первого
лица. Группа «Louna» (16+)
01.40  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55,02.15 Х/ф «Медальон»
(16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дра-
кон»
21.00  Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)

23.25 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
03.55 М/ф «Где дракон?»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из бу-

дущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Понаровская» (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
13.40  Т /с  «Убойная сила»
(16+)
23.35 Т/с «Спецы» (16+)
03.15  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»

Внимание! Клещи не за горами!
клещей. А также грызуны являются основными
носителями следующих инфекционных заболе-
ваний: лихорадка Западного Нила, Крымская
геморрагическая лихорадка, лептоспироз, ге-
моррагическая лихорадка с почечным синдро-
мом, туляремия и др.

Также напоминаем, что лицам, часто посе-
щающим лесные и парковые зоны, необходимо
иметь профилактические прививки против кле-
щевого вирусного энцефалита.

За подробной информацией и проведени-
ем качественной, профессиональной обработ-
ки Вы можете обращаться:

- г.Серов ул.Фрунзе, 5, тел: (34385) 3-70-39;
- г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург, 26, тел:

(34388) 2-14-71.

Серовский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области»

РЕКЛАМА
И ОБЪЯВЛЕНИЯ


