
   Газета

коллектива

АО «Серовский

механический

завод».

Год издания 66-й  4 марта 2016 года
пятница, № 9 (4684)

22 февраля 90-летний юбилей отметила труженица тыла,
почётный ветеран Серовского механического завода Тама-
ра Ионовна Смольникова.

Правительственное поздравление от президента РФ
В.В.Путина, главы СГО Е.В.Бердниковой и городского сове-
та ветеранов зачитала юбилярше заместитель председа-
теля городского совета ветеранов Г.С.Вологина. От лица
генерального директора механического завода А.А.Никити-
на и заводской ветеранской организации юбиляра поздра-
вили начальник отдела маркетинга С.С.Котов и член завод-
ского совета ветеранов О.А.Сафиуллина. Несмотря на со-
лидный возраст, Тамара Ионовна прекрасно выглядит и с
оптимизмом относится к жизни. Судьба постоянно испыты-
вала её на прочность, но так и не сломила.

- Я успела окончить лишь шесть классов, когда нача-
лась война, - вспоминает ветеран. - В тот год родители
отправили меня на лето в лагерь. Вернулась, когда  старше-
му брату пришла повестка на фронт. Провожать его пошли
всей семьёй: мама с полуторагодовалой сестрёнкой, папа,
младший брат и я. К эшелону с новобранцами невозможно
было подойти. Но брату это удалось. Знать бы тогда, чем
это обернётся! Время было суровое. Без всякой на то при-
чины братишку уличили в драке и посадили в колонию на
год. Больше, как не искали, мы его не увидели. Папу забрали
в трудармию. Я осталась с мамой и маленькой сестрёнкой.

Война словно «выкосила» всех мужчин. На смену им при-
шли женщины и подростки, которых в срочном порядке стали
набирать в ремесленное училище. А на заводе в рекордные
сроки построили новое помещение для обжима снарядных
корпусов. Именно сюда пришла работать хрупкая Тамара.
Носила многокилограммовые снаряды, работала за станком.
Плакала, но терпела. Куда было деваться? Таких, как она,
целый цех. О том времени юбилярша вспоминает с болью:

- В ремесленном нам выдали удостоверение станочни-
ка. Работать было невыносимо тяжело. Практически сразу
я травмировалась, вставляя деталь в станок. Но в пылу
работы внимание на это не обратила. Трудились по 12 ча-
сов. Засыпали прямо у станков.

Уже после войны девушку перевели токарем в инстру-
ментальный цех, который перепланировали на производ-
ство мирной продукции. Затем вместе с другими девчата-
ми Тамара работала в кирпичном цехе отдела капитального
строительства.

- Труд был очень тяжёлым, - вспоминает Тамара Ионовна. -
Подруги быстро разбежались: кто вышел замуж, кто устроил-
ся на другую работу. Я осталась одна. Встретив как-то знако-
мую, с которой вместе учились, узнала, что на склад требует-
ся учётчик. Стала работать на новом месте, освоилась и вско-
ре стала старшим счетоводом. Поскольку была не замужем,
активно участвовала в общественной жизни. Была членом
комсомола, профоргом цеха. На танцах познакомилась со сво-
им будущим мужем, который был старше меня.

Георгий Евстафьевич, немногословный и серьёзный,
обеспечил ей настоящий семейный тыл. Трудиться он начал
рано, с 13 лет. Без отрыва от производства окончил школу
мастеров, Верхнетуринский техникум, работал старшим
мастером на лекальном участке. От простого рабочего вы-
рос до руководителя. В 1961 году возглавил коллектив ин-
струментального цеха. Тамара Ионовна в это время рабо-
тала в завкоме. Это были самые счастливые годы в их
семейной жизни. В семье подрастали дочери. Смольниковы
смогли в отпуске съездить на юг по туристической путёвке.

Но, видимо, кто-то позавидовал чужому счастью. На Ге-
оргия Евстафьевича, который никогда не был членом партии,
написали анонимку, что ездил с женой бесплатно. Создали
специальную комиссию, которая во всём разобралась. Но
вот здоровье Георгия Евстафьевича было подорвано. Он
перешёл в отдел стандартизации. Выйдя на заслуженный от-
дых, долгое время работал слесарем в инструментальном
цехе. Две их дочери получили медицинское образование. Га-
лина Георгиевна – врач-гастроэнтеролог, Ольга Георгиевна –
старшая медицинская сестра профилактория метзавода.

- Родители были бесконечно преданы заводу, - расска-
зывает Ольга Георгиевна. - Папа даже говорил: «У меня
такое чувство, что если я день не пройду через проходную -
жизнь остановится». Он отдал предприятию 54 года, мама –
47 лет. А как они любили друг друга! Мы мечтали отметить
им золотую свадьбу.

Для Тамары Ионовны примером на всю жизнь стали её
родители. Папа прожил 80 лет, мама - 87, но почти 10 лет из
них она пролежала прикованной инсультом к постели. Это
стало ещё одним испытанием для семьи. Тамаре Ионовне
приходилось часто отпрашиваться с работы, чтобы при-
смотреть за мамой. Старшая дочь, Галина Георгиевна, в те
годы заведующая терапевтическим отделением городской
поликлиники, наотрез отказалась класть бабушку в больни-
цу. Они вместе ухаживали за ней. Собирались семейным
советом и решали: кто и в какое время сможет остаться
дома. А в 1981 году Смольникова вышла на пенсию.

(Окончание на стр. 2)
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1. К чему стремится женщина на
производстве, в отличие от мужчи-
ны?

ЕЛЕНА:
- На мой взгляд, женщина, прежде

всего, стремится получать удоволь-
ствие от работы. Тут играют роль
самые различные факторы: при-
носит ли удовлетворение та
деятельность, которой
ей приходится зани-
маться, обста-
новка в коллек-
тиве. Даже
такие мело-
чи, как по-
рядок в ка-
бинете, могут
повлиять на
настроение и
желание рабо-
тать. Но это
совсем не зна-
чит, что женщин
вопросы карьер-
ного роста и са-
мореализации волнуют
меньше. Просто стремить-
ся ввысь по карьерной лестнице го-
раздо приятней, если находишься в добро-
желательной обстановке. Мужчины на та-
кие мелочи обращают меньше внимания.

НАТАЛЬЯ:
- Я знаю, что в мире достаточно много

женщин, для которых карьерный рост не
менее важен, чем для мужчин. Лично у
меня такой жилки нет. Мне нравится ком-
фортная обстановка, коллектив, который
стал уже семьей. Естественно, денежный
вопрос тоже немаловажен - как для жен-
щин, так и для мужчин. Таковы современ-
ные реалии.

ИРИНА:
- На производстве мы, прежде всего,

специалисты, которые должны грамотно
выполнять свои профессиональные обя-
занности. Женщины тоже стремятся сде-
лать карьеру, повысить свой статус. Толь-
ко делают они это, как правило, не так на-
пористо, как мужчины, по возможности
обходя подводные камни. И ещё, мне ка-
жется, что в современном мире, особен-
но на производстве, на заводах, женщи-
нам сделать карьеру чуть труднее, чем
мужчинам.

2. Вспомните самые радос-
тные моменты, связанные с
заводом, с коллективом, в
котором трудитесь.

ЕЛЕНА:
- Радость от ра-

боты, от обще-
ния с коллега-
ми для меня
не выделя-
ется каки-
ми-то от-
д е л ь н ы м и
моментами. В
нашем коллек-
тиве царит пол-
ное взаимопо-
нимание, и это
является очень
хорошим подспо-
рьем в работе. Ну,
и отдыхать вместе
мы тоже умеем. Одним из
лучших времяпровождений для нашего
коллектива остаются прогулки на лыжной
базе «Снежинка». Там мы всегда дружно и
весело проводим время.

НАТАЛЬЯ:
- За 16 лет, что работаю на заводе, ра-

достных моментов было достаточно.  Из
последнего, пожалуй, очень неожиданно и
приятно было получить поздравление на
День матери. И хотя это событие городс-
кого масштаба, думаю, без участия родно-
го предприятия тут не обошлось. А в це-

Накануне самого весеннего праздника газета решила за-
дать несколько вопросов очаровательным заводчанкам, ко-
торые, добившись успеха на профессиональном поприще,
остаются нежными, милыми, любимыми. Как им это уда-
ётся, читайте в их ответах «Трудовой вахте». Итак, се-
годня у нас в гостях инженер ООТиУП Елена АСТРАХАНЦЕ-
ВА, токарь цеха 4 Наталья КУЗЬМИНА и инженер-технолог

цеха 5 Ирина КУДРЯВЦЕВА, чьи портреты украшают
заводскую Доску Почёта.

лом, если работа тебе в радость, то
любые, даже самые незначитель-
ные, события будут поднимать на-

строение и придавать сил.
ИРИНА:
- Всегда очень запомина-

ются совместные с коллек-
тивом вылазки на природу,
поездки. Мы вместе побыва-
ли уже во многих местах - в
Верхотурье, в аквапарке.

3. В сегодняшней не-
простой жизни полу-
чается ли ощущать
себя слабым полом?

ЕЛЕНА:
- Не всегда. Конечно,

нам хочется больше под-
держки и внимания от
мужчин. Современной
женщине зачастую прихо-
дится совмещать роли

успешного специалиста и за-
ботливой хозяйки, любящей мате-
ри. Это, поверьте, очень нелег-
ко. Хотелось бы, чтобы наши
мужчины тоже об этом за-
думывались и, напри-
мер, брали часть обя-
занностей по
дому на себя.

Н А Т А -
ЛЬЯ:

- Увы, со-
вершенно не по-
лучается, во
всём приходится
полагаться толь-
ко на себя. К со-
жалению, сегодня
женщины все чаще
могут называться
сильным полом.

Ирина Кудрявцева:
- Нет. Мы сами уже привык-

ли к тому, что многие обязаннос-
ти, которые раньше были прерогативой
исключительно мужчин, теперь взвеши-

ваем на свои плечи. Как в работе,
так и в семье. На такой женский
выбор влияют и непростые жиз-
ненные условия, и в какой-то
мере наше желание. Но факт
остаётся фактом: сегодня
женщины уже не слабый пол.

4. Семья – это ваша опо-
ра или вы опора семьи?

Елена Астраханцева:
- Семья, безусловно,

является моей главной
опорой. Муж – глава се-
мьи, который поддержива-
ет и помогает. Семья даёт
мне силы для профессио-
нальных подвигов, для но-
вых свершений в хозяй-
стве.

НАТАЛЬЯ:
- Своих детей воспи-

тываю одна, для них я, ко-
нечно, главная опора. Не

скажу, что это легко, но мы справ-
ляемся. Ответственность за семью при-
дает силы для работы, толкает вперед к
развитию.

ИРИНА:
- Думаю, это взаимно. Могу сказать,

что являюсь опорой семьи, но и семья
даёт поддержку, чтобы я могла самореа-
лизовываться в профессиональной дея-
тельности.

5. Личность какой женщины вызы-
вает у вас уважение?

ЕЛЕНА:

- Меня восхищают женщины, которые
успевают буквально все. Они успешны на
работе и дома, строят карьеру и занима-
ются воспитанием детей, имеют свои ув-
лечения. Такие женщины для меня явля-
ются примером.

НАТАЛЬЯ:
- Очень привлекательны целеустрем-

ленные, успешные женщины, которые без
всякой поддержки со стороны влиятель-
ных людей смогли «себя сделать».

ИРИНА:
- Для меня нет однозначных примеров.

Конечно, вызывают уважение самодоста-
точные и независимые женщины. Таких у
нас в стране очень много. Они есть и на
заводах, и в политике, и в бизнесе.

5. Представьте, что Вы – первая
женщина-Президент России. Ваши
первые шаги на этом посту?

ЕЛЕНА:
- Постаралась бы действовать
в соответствии с ситуацией. Но

для меня, наверное, главной
задачей стало бы сохранить
мирную обстановку, не всту-
пать в конфликты с другими
странами.

НАТАЛЬЯ:
- Как женщина, в первую

очередь, занялась бы воп-
росами семьи и детства.
Политика укрепления ин-
ститута семьи, на мой
взгляд, очень важна для
развития государства в
целом.

ИРИНА:
- Прежде всего заня-

лась бы вопросами внут-
ренней политики, разра-
боткой и поддержкой раз-
личных социальных про-
грамм. Проблемы бизне-
са точно бы отошли на

второй план.
7. Поделитесь секретами красоты

и здоровья.
ЕЛЕНА:
- Нужно чаще улыбаться, поддержи-

вать хорошее настроение и дарить его ок-
ружающим. А также выполнять прописные
истины – физические нагрузки, правиль-
ное питание и общение с позитивными,
излучающими энергетику людьми. Так по-
лучаешь тонус и для тела, и для души.

НАТАЛЬЯ:
- Женщина красива, прежде всего, сво-

ей естественной красотой. Я бы пореко-
мендовала не стремиться строить из себя
очередную безликую куклу, а подчёркивать
свою индивидуальность и естествен-
ность. Это гораздо красивее.

ИРИНА:
- Особых секретов нет. Оставаться

активными, заниматься спортом – вот
главный секрет здоровья. Быть любимы-
ми своими близкими, чтобы горели глаза –
главный секрет красоты.

8. Быть женщиной - значит...
ЕЛЕНА:
- Быть мудрой, уметь выходить из слож-

ных ситуаций, находить компромиссы. Что-
бы семья не напоминала поле боя, а была
тихой гаванью. А ещё оставаться привле-
кательной и обаятельной, независимо от
обстановки. Уметь «держать планку».

НАТАЛЬЯ:
- Быть мамой, женой, хранительницей

домашнего уюта, семейного очага.
ИРИНА:
- Любить и быть любимой!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА



ÒÎÍÓÑÅÂ
Накануне празднования Дня защитника

Отечества, 22 февраля, уже в четвёртый раз
механики провели первенство по лыжным
гонкам на приз АО «Серовский механичес-
кий завод» среди предприятий города. С каж-
дым годом наши соревнования приобретают
всё большую популярность. Если в 2013-м в
них участвовало лишь восемь предприятий и
учреждений, на следующий год были выстав-
лены уже 22 команды, в прошлом - 17, нынче
же их число составило рекордную цифру - 26!
Впервые в первенстве были представлены
команды городской больницы №3, МБУ «Дом
Молодёжи» и ГАЗПРОМа.

На традиционном параде спортсменов
напутствовали, пожелав спортивной удачи,
глава СГО Елена Владимировна Берднико-
ва и генеральный директор механического
завода Александр Александрович Никитин.

Боевому настрою опытных и искушённых
в спортивных баталиях лыжниках не поме-
шал и лёгкий мороз. Но ближе к финишу
погода стала более комфортной. Женщины,
как обычно в эстафете, бежали 2 км, муж-
чины – 3 км.

Самый волнительный момент - переда-
ча эстафетной палочки. Здесь участников
активно поддерживали болельщики. Каж-
дый спортсмен получил свой заряд адре-
налина и хорошего настроения. Все также
остались довольны и лыжной трассой, пред-
варительно подготовленной сотрудниками
«Снежинки».

После пробега судьи профессионально
и быстро подвели итоги. Награждение по-
бедителей состоялось в доброжелатель-
ной и тёплой атмосфере на втором этаже
лыжной базы.

В результате упорной борьбы в спортив-
ном забеге первое место и кубок АО «Серовс-
кий механический завод» у команды  «Цен-

тра спортивных сооружений». Наша ко-
манда лыжников в составе Марии Береж-
ной, Александра Тоотса, Дениса Благоди-
ра и Николая Пензева оказалась на вто-
ром месте, на третьем – команда завода
ферросплавов.

 В VIP-забеге первое место у команды
станции «Серов-Сортировочный». Механи-
ки - Наталья Алексеенко, Александр Ни-
китин, Сергей Минибаев, Алексей Кислов -
в качестве гостеприимных хозяев, вновь
заняли почётное второе место, третье -
команда металлургического завода. Силь-
нейшие команды были награждены грамо-
тами, медалями и денежными призами.
Остальные получили на память вымпелы

и вкусные мясные пироги к чаю. Каждый
участник - сладкий приз.

Лыжный сезон у механиков ещё не за-
кончен. Впереди нас ждёт эстафета коман-
диров производства, которая состоится в
нынешнюю субботу, 5 марта. Старт сорев-
нования на «Снежинке» в 12.00. Ждём всех
на гонке ИТР!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Реклама

ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ
Æèòü è ðàáîòàòü
ïî ñîâåñòè

(Окончание. Начало на стр. 1)
Через четыре года после смерти мамы, в 1991 году, ей пред-

ложили работу дворника в заводском отделе социального разви-
тия. Приученная с молодости к тяжёлому труду, она спокойно
отнеслась к смене статуса. А жильцы дома 114 по улице Луна-
чарского называли её «необыкновенным» дворником.

- Настоящая аккуратистка, где бы не работала на заводе, к
своим обязанностям всегда относилась добросовестно, - вспо-
минает председатель заводского совета ветеранов Т.В.Свири-
дова. – Свою территорию успевала прибрать до 6 часов утра.
Все жители благодарили её за образцовое содержание двора.

- Я никогда не считалась со временем, - говорит Тамара
Ионовна. – Если было нужно, выходила в выходные дни. Сидеть
просто так на лавочке, без дела, не привыкла.

Уже после, когда Тамара Ионовна окончательно вышла на
пенсию, она тяжело переживала, видя запустение в своём быв-
шем идеальном дворе. А в 2013 году 87-летний ветеран обрати-
лась в нашу газету по поводу территории своего дома 119 по
улице Луначарского. Её возмущал оставленный и никем не уб-
ранный после ремонта мусор, не выполненные до конца работы
в подъезде, высыпанная грунтовая земля. Неугомонная пожи-
лая женщина обращалась в свою управляющую компанию, к стар-
шей по подъезду, но от неё только отмахивались. Тамара Ионов-
на жаловалась, что во дворе дома нет оборудованной детской
площадки. Её единственный внук вырос, окончив финансово-эко-
номический институт. Казалось бы, какое ей до этого дело? Но
ветеран не поленилась выйти с корреспондентом и провести
ему экскурсию вокруг дома.

- Мама активно работала в саду до 80 лет, - рассказывает
Ольга Георгиевна. – Она и сейчас нас контролирует. Увидит, если
что-то не так, обязательно скажет: «У вас там, девчонки, трава
растёт!». Это поколение за жизнь держится крепко. Мама хочет
дожить до 100 лет, поэтому за собой следит. По утрам обяза-
тельно делает зарядку, на месте старается не сидеть, постоян-
но чем-то себя занимает, самостоятельно ходит в магазин.

Мамина дотошность во всём передалась и дочерям.
- Если работать, так на совесть, - считают они. - Мы очень

счастливы, что наша мама с нами. Ведь рядом с ней мы чувству-
ем себя детьми, сколько бы лет нам не было. Мам нужно беречь!

Ну, а Тамара Ионовна по-другому жить не умеет. Аккуратис-
тка и труженица, она привыкла всё делать на совесть. В её квар-
тире – идеальнейший порядок. Невольно подумалось: если бы
хоть чуточку каждый из нас был таким же рачительным и нерав-
нодушным, как она, как замечательно мы бы все жили!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок автора

Ñàìîå ìàññîâîå
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Фиктивный

брак» (16+)
07.30 Х/ф «Соломенная

шляпка»
10.10,12.15 Т/с «Манекенщи-
ца» (16+)
14.40  «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках» (12+)
15.45 «Я блесну непроше-
ной слезой...» (12+)
16.50 «Достояние Республи-
ки: Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус: свобо-
ден» (16+)
23.10 Концерт Данилы Коз-
ловского «Большая мечта
обыкновенного человека»
00.40 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
02.05 Х/ф «Руководство для
женатых» (12+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Наедине со всеми»
(16+)

05.15 Х/ф
«Девуш ка

с гитарой» (12+)
07.05,14.20 Т/с «Катерина»

(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
15.00 «Петросян и женщины»
(16+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
23.40  «Андрей Миронов.
Держась за облака» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
03.25 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 Х/ф «Сиби-
ряк» (16+)

08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Технология бессмер-
тия» (16+)
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
12.20 Д/с «Холод»
13.00,00.25 Д/ф «Как спасти
орангутана»
13.45 Концерт «Березка» -
жизнь моя!»
15.00,01.40 Д/с «Женщины,
творившие историю»
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие»
16.35 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
18.10 В. Васильев, С. Без-
родная,  А.  Домогаров,  Д.
Назаров, С . Полянский,  В.
Зельдин,  В. Васильева и
Российский государствен-
ный академический камерный
«Вивальди-оркестр» в кон-
церте «Унесенные ветром»
19.45 Х/ф «Роман и Франчес-
ка», «Жених для Лауры»
23.00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»

01.15  М/ф «Ограбление
по.. .2», «Дополнительные
возможности пятачка»
02.30 Д. Шостакович. «Ан-
тиформалистический раек»

07.00 М/ф «Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами» (12+)
08.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.15 «Дом-2» (16+)
11.00  «Comedy  Woman»
(16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
01.15 Х/ф «Нимфоманка»
(18+)
03.35 Т/с «Никита-3» (16+)
04.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00  «Дискотека
80-х!» (12+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
0 6. 50 , 0 7 .1 0 ,0 8 .3 0 , 1 2 .3 5 ,
15.35,18.05 «Погода» (6+)

06.55 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
07.15  Концерт «Небеса»
(12+)
08.35 «Таланты и поклонни-
ки: Олег Янковский» (12+)
10.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
12.40,18.10 Т/с «Фурцева.
Легенда о Екатерине» (16+)
15.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-2:
судный день» (16+)
03.30 Х/ф «Берегите муж-
чин» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
09.00 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
10.20 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
11.50 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
13.15 М/с  «Три богатыря:

ход конем» (6+)
14.40 Х/ф «9 рота» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15 Т/с «Снайпер-2» (16+)
22.40 Т/с «Краповый берет»
(16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
07.00  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Самолеты»
10.40 М/с «Самолеты. Огонь
и вода» (6+)
12.10  Х/ф «Моя ужасная
няня»
14.00  Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Малефисента»
(12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое: я и моя

тень» (12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз»
02.15 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
03.55 Т/с «Военный госпи-

таль» (16+)
05.35  «Музыка на
СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10,02.35 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
15.05,00.55 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (12+)
16.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
18.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
05.10 «Живая история» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10  Х/ф «Моя лю-
бовь» (12+)

06.40Х/ф «Орел и решка»
(12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
10.10 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
18.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
20.00 ,21.20  «Юбилейный
вечер Раймонда Паулса»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одна встреча»
(16+)
00.30 Х/ф «В ожидании вы-
доха» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

06.10 Х/ф
« О д и н о -

ким предоставляется обще-
житие» (12+)
07.55 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» (12+)
12.00 «О чем поют мужчи-
ны» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.30 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
23.25 «Праздничное шоу В.

Юдашкина» (12+)
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  Х/ф «Мой

друг Иван Лапшин» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (16+)
15.00 «Зеркало для героя»
(12+)
18.00,19.20 «Все звезды для
любимой» (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10 .0 0 ,00 .3 0  « Че му  с ме е-
тес ь? или  Клас сики ж ан-
ра»
10.55  Х/ф «Сердца четы-
ре х»
12.25  «Больше,  чем лю-
бовь»
13.10 Д/с «Холод»
13.50 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю.. .»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса»
20.30 «А. Миронов. Браво,
Артист!»

20.55 «А. Миронов в Концер-
тной студии «Останкино»
22.40 Х/ф «Иисус Христос -
суперзвезда»
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Фран-
ции»
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»

07.00  М/ф «Мухнем на
Луну» (12+)
08.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.05 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
01.05 Х/ф «Нимфоманка»
(18+)
03.20 Т/с «Никита-3» (16+)

04.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30 Т/с  «Клинок ведьм»
(16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00  «Дискотека
80-х!» (12+)
06.00 ,16.10  «Пат-

рульный участок»
(16+)

0 6. 20 , 0 7 .5 5 ,1 0 .0 5 , 1 6 .0 5 ,
16.30,18.05 «Погода» (6+)
06.25  Концерт «Только
ты...» (12+)
08.00 Х/ф «Берегите муж-
чин» (12+)
09.25,15.15  «Бабье лето»
(12+)
10.10 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
18.10 Т/с «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
20.50 Д/ф «Алла Пугачева:
Я - рыжая, я - другая!» (12+)
22.10 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
23.40 Баскетбол. Евролига.
Плей-офф.  1/4 финала.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Галатасарай» (Турция) (6+)
01.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
02.40  «Патрульный учас-
ток» (6+)
03.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Снайпер.  Оружие
возмездия» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер-2» (16+)
09.00,19.00 «День «Военной
тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00  «Апельсины цвета
беж» (16+)
01.45 «Русский для коека-

керов» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.25,09.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.55 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
11.55  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
01.20 Т/с «Зов крови» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
18.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,12.20 Х/ф «Любовь и
голуби» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)
03.20 «Модный приговор»

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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.35 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
03.35 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое
утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут...»

(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Один против всех»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
14.00,18.30 «Эпизоды»
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
16.20  «Искусственный от-
бор»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45,02.15 «Рено Гарсиа-
Фонс. Соло. Концерт в Мар-
севоле»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 «А. Глазунов. Концер-
тный вальс»

01.40 «Моя жизнь»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25 ,08.30  «Холостяк-3»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.25 Т/с  «Клинок ведьм»
(16+)
05.15 Т/с «Нашествие» (12+)
06.05 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 «Смех с дос-

тавкой на дом» (12+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.45,12.55,14.00,
15.00 «Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.05  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Наследники Урарту»
(16+)
11.25 «В гостях у дачи» (6+)
11.50 «Бабье лето» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
15.05,20.00 Т/с «Фурцева.
Легенда о Екатерине» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»

(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело»
(16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
07.05 М/с  «Пингви-

ненок Пороро»

07.30  М/с  «Приключения
тайо»
08.00 «Ералаш»
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
16.30,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10  Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
01.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Минин и Гафт» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05  Т /с  «Один против
всех» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.00 «Сказки из глины и де-
рева»
13.10,20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05  Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов.
Художник мира»
17.45 «Произведения Геор-
гия Свиридова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Смиренное клад-
бище»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк-3» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
14.00 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)
01.00 Х/ф «Мои черничные
ночи» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.15 Т/с  «Клинок ведьм»
(16+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.00,14.05,
15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 ,14.10  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-

мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
13.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.30  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Т/с «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: начало»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
07.05  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30  М/с  «Приключения
тайо»
08.00,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
12.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова

болота» (6+)
14.05 М/с «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
19.20 М/с «Монстры на кани-
кулах» (6+)
00.30  Х/ф «Голливудские
копы» (12+)
02.40 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10  Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает»
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
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Ежегодно 1 марта отмечается как Международный
день гражданской обороны (гражданской защиты). Рас-
смотрим этапы становления и развития МОГО.

В 1931 году французский генерал медицинской служ-
бы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию "Же-
невских зон". Под "Женевскими зонами" понимались ней-
тральные зоны или открытые города, где в период войн
могли найти убежище определённые категории граждан-
ского населения.

Активная деятельность Ассоциации в период Граж-
данской войны в Испании в 1936 году и во время конф-
ликта между Японией и Китаем в 1937 г. позволили со-
здать нейтральные зоны для гражданского населения в
Испании и Китае.  Этот опыт был очень ограниченным,
однако он показал, что идея нейтральных зон может быть
реализована при определённых условиях. К сожалению,
в период Второй Мировой войны ни одна из воюющих
сторон не согласились создать или признать безопас-
ные зоны в интересах другой стороны.

В 1958 году Международная Ассоциация "Женевских
зон" трансформируется в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО). Её задачи были значитель-
но расширены. Она получила право устанавливать связи

между национальными организациями гражданской обо-
роны, проводить  исследования в области защиты насе-
ления, организовать обмен опытом и координировать
усилия по предотвращению, готовности и действиям в
чрезвычайных ситуациях.

С 1972 года МОГО присвоен статус международной
межправительственной организации и 1 марта отмечает-
ся как Международный день гражданской обороны (граж-
данской защиты). На сегодняшний день в составе МОГО
53 государства - участника и 16 стран-наблюдателей.

С 1993 года Россия - член МОГО. За этот период уже
второй раз Генеральным секретарём МОГО стал россия-
нин. Наша страна  принимала активное участие в проек-
тах по разминированию территорий в Сербии, Ливане. В
2015 году принято решение о проведении совместных
учений МЧС России и стран членов МОГО для отработки
действий в области защиты от ЧС.

Таким образом, МОГО преследует 2 цели:
- привлечь внимание мировой общественности к зна-

чимости гражданской защиты;
- повысить готовность населения к самозащите в слу-

чае возникновения аварий и катастроф.
Курсы УМЦ по ГОЧС г. Серова

ÃÎè×Ñ Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (ÌÎÃÎ)

9 апреля «Управление культуры и молодёжной политики» СГО проводит тради-
ционный фестиваль поэтического творчества и бардовской песни «РИФМЫ СЕРДЦА».

Номинации фестиваля:
1. Лучшее авторское произведение (стихотворение, песня):
1) гражданско-патриотического характера; 2) философского характера;  3) юмористического

характера; 4) лирической направленности; 5)  для детей; 6) туристская.
2. Лучшее исполнение бардовской песни.
3. Лучший коллектив-исполнитель бардовской песни (дуэты, ансамбли).
Песни иных жанров (рок, рэп, шансон, эстрада, фольклор) не допускаются.
Электроинструменты и фонограммы (музыкальные носители «минус 1») исключаются.
Для   участия   в   фестивале   необходимо   подать   заявку в Досуговый центр «Родина»

до 6 апреля по телефону: 8(34385) 6-26-55. Электронный адрес для заявок: cultura-serov@mail.ruж
Дополнительные телефоны для справок: 8-904-176-3420 - Бушуев Александр Серафимо-

вич; 8-950-194-2641 - Демчук Марина Адольфовна.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è 8 Ìàðòà!
Äîðîãàÿ Ýììà Âàñèëüåâíà ÐÀÄÊÅ!

День рождения – повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют вас,
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

Коллектив РСУ

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

«Новости»
09.10 ,05.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Д/ф «Большой Вави-
лон»
01.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
02.50  «Заговор против
женщин» (12+)
03.45 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя»
(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)

22.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесло-
вие» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.20  Т /с  «Один против
всех» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. И внутрь души на-
правлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 «Острова»
15.10 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе»
17.30 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка»
18.50 «Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Осень»
22.35 Д/ф «Под говор пья-

ных мужичков»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Спасение»
01.30 Х. Родриго. Концерт
«Аранхуэс»для гитары с ор-
кестром
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк-3» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)
13.15,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поворот не туда-
2» (18+)
03.55 М/ф «Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами» (12+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00,22.50,02.15,03.20
«События.  Итоги»

(16+)
06.30,10.30,18.10,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
20.00 Т/с «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
01.35 «Ночь в филармонии»
(0+)

03.10 «Действующие лица» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь:
возрождение легенды» (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
03.30 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за
привидениями» (12+)

07.05 М/с «Смешари-
ки»
07.30  М/с  «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30  Х/ф «Голливудские

копы» (12+)
11.30,19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
14.20 М/с «Монстры на кани-
кулах» (6+)
16.00,20.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
00.20 Т/с «Выжить после» (16+)
02.20 Т/с «Зов крови» (16+)
04.05 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10  Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30, 16.00 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Предвари-

тельное расследова-
ние»

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 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин.
Она его за муки полюби-
ла...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 ,15.15  «Достояние
Республики: Александр За-
цепин»
16.25 «Мне уже не страш-
но...» (12+)
17.30,18.15 Х/ф «Любит не
любит» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.30 ЧМ по биатлону. Эс-
тафета. Мужчины
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Хоффа» (16+)
04.35 «Модный приговор»

04.30  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветет
сирень» (12+)
13.15 ,14.30  Х/ф «Жизнь
рассудит» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.05  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,23.55  Т /с

«Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)
01.50 «Дикий мир»
02.20  Т /с  «Один против
всех» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка»
11.50 «Пряничный домик»
12.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.45,21.15 «Больше, чем
любовь»
13.25 Х/ф «Овод»
16.40  Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Вечер-посвящение
Евгению Колобову»
18.45 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой по-
лосы»
19.35 Х/ф «Волга-Волга»

21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Рэй» (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50  Х/ф «Чужой против
Хищника» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк-4»
01.30 Х/ф «Поворот не туда-
3» (18+)
03.20 Х/ф «Освободите Вил-
ли» (12+)
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком»

(16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок»
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
0 8 . 5 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 0 0 ,
13.35,16.40,17.55 «Погода»
(6+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки: Аркадий Райкин» (12+)
10.25 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.20 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 М/ф «Жил-был Пес»
(6+)
13.50 «Бабье лето»  (12+)
14.45 Т/с «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Уик-энд» (16+)
23.55 Х/ф «Бандиты в мас-
ках» (18+)
01.55 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Бэт-

мен: начало» (16+)
06.00,07.30 Х/ф «Тем-

ный рыцарь» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.40 Х/ф «Темный рыцарь:
возрождение легенды» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями»
(12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.25,09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 М/с «Двигай время!»
(12+)
12.35 М/с «Планета сокро-
вищ»
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/с «Лоракс»
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.45 Х/ф «Авария» (16+)
03.30 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
02.50 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

05.35,06.10 Х/ф «Бар-
ханов и его телохра-
нитель» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресе-
ньям»
13.55 «Ирина Алферова. «С
тобой и без тебя...» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 ЧМ по биатлону.
Масс-старт. Женщины
17.45 «Черно-белое» (16+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Т/с «Клим» (18+)
00.55 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» (16+)
02.45 Х/ф «Скудда-у! Скуд-
да-эй!» (16+)

05.00  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-

ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.05,14.20 Х/ф «Братские
узы» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30  «Вечный человек,
или Повесть Туринской
Плащаницы» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.05 ,23.55  Т /с
« У ч а с т к о в ы й »
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве» (12+)
18.00  «Следствие вели»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Один против
всех» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 ,23.35  Х/ф «Не за-
будь...  станция Луговая»
11.55  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.35  «Россия,  любовь
моя!»
13.05,00.55 Д/ф «Дельфи-
ны - гепарды морских глу-
бин»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «Таня»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 Х/ф «Кража», «Самая
красивая жена»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

01.45 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00  Х/ф «Чужой против
Хищника» (12+)
17.00  Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием». (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Грязь» (18+)
02.55 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »

(16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.55,09.50,12.20,14.00,
17.00,18.25 «Погода» (6+)
06.45 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» (6+)
07.10 «Концерт James Blunt»
(12+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Бабье лето»  (12+)
09.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.05 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
17.05 Д/ф «Алла Пугачева:
Я - рыжая, я - другая!» (12+)
18.30  Х/ф «Терминатор-2:
судный день» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)

23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Уик-энд» (16+)
01.45 Х/ф «Бандиты в мас-
ках» (18+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний

легион» (12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
12.15,18.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

07.00 М/с «Двигай время!»
(12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00,02.10 «Новая жизнь»
(16+)

12.00 Х/ф «Громобой» (12+)
13.45 М/с «Лоракс»
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
00.25 Х/ф «Авария» (16+)
03.10 Т/с «Зов крови» (16+)
04.55 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)

05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

07.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
13.35 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
18.00 «Главное»
19.30  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
03.15 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)


