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ОАО "Серовский механический завод"
проводит набор выпускников 11 классов для
получения высшего профессионального об-
разования в рамках целевого приёма в
Уральском федеральном университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина
по специальностям: "Боеприпасы и взрыва-
тели", " Химическая технология", " Тепло-
энергетика и теплотехника", " Металловеде-
ние и термическая обработка металлов".

Вступительные экзамены - по резуль-
татам ЕГЭ:

- для специальности "Химическая тех-
нология" - русский язык, математика, химия;

- для остальных специальностей - рус-
ский язык, математика, физика.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в бюро кадров Серовского меха-
нического завода или по телефонам: 9-34-
02, 9-35-25.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист по подготовке кадров

ÂÎÏÐÎÑ ×ÈÒÀÒÅËß

В редакцию "Трудовой вахты" обратились жители
домов №№ 187, 189 и 191 по ул.Ленина. Вот что они
сообщили: "У нас огромный двор, на котором гуляет боль-
шое количество ребятишек. Но кроме старенькой горки
да трёх скамеек, на нашей большой дворовой террито-
рии ничего нет. В городе начали устанавливать совре-
менные дворовые комплексы. Только на территории на-
шего двора всё остаётся без изменений. Есть ли в пла-
нах администрации УК "ЖКХ-Серов" оборудование дет-
ской площадки в нашем дворе?».

С этим вопросом газета обратилась к генеральному
директору ООО "УК ЖКХ-Серов" Е.Л.Крылатову. Вот ка-
кой ответ был получен:

- Работы по благоустройству придомовых терри-
торий жилых домов (установка малых форм и т.д.) от-
носятся к капитальным ремонтам. Для домов, в соот-
ветствии со статьёй №161.1 ЖК РФ, необходимо выб-
рать совет многоквартирного дома, после чего обра-
титься в административное здание ООО "УК ЖКХ-
Серов" (ул.Загородка, д.12).

      Èãðîâîé
        ñïîðòêîìïëåêñ -

      â ñ÷¸åò
      êàïðåìîíòà

Âîç è íûíå òàì
В 50-м номере нашей газеты от 14 де-

кабря 2012 г. мы опубликовали материал
под названием: "Помогите: замерзаем!". В
нём рассказали о проблемах с теплом в
квартире ветерана механического завода
Нины Ивановны Кожевниковой, прожива-
ющей по ул.  4-ой Пятилетки, кв.12. В авгу-
сте прошлого года в их доме был произве-
дён капитальный ремонт, после которого в
четырёх угловых квартирах - №№ 1, 2, 11,
12 - с начала отопительного сезона бата-
реи стали холодными. Куда только вете-
ран не обращалась за помощью! В резуль-
тате пришла в редакцию.

После публикации статьи мы периоди-
чески созванивались с Ниной Ивановной,
интересовались, изменилась ли темпера-
тура в квартире? Она сообщила, что к ней
ещё до нового года один раз наведались
слесари-аварийщики.

В последний раз общались с ней 18-го
февраля. Вот что она сказала:

- Температура в квартире +19 граду-
сов, но сейчас тепло и на улице. Чем объяс-
нить повышение температуры: изменени-
ями в работе котельной или чем-то ещё?

Â ÒÎÍÓÑÅ!

В тот же день мы направили официаль-
ный запрос генеральному директору УК
"ЖКХ-Серов" Е.Л.Крылатову. Газетой был
получен следующий ответ:

"Капитальный ремонт инженерных се-
тей теплоснабжения жилого дома №49
по ул.4-ой Пятилетки был произведён в
2012 году. Специалистами ООО УК "ЖКХ-
Серов" после проведённого обследования
был выявлен дефект, допущенный при
производстве работ по выше указанному
капитальному ремонту. В адрес подряд-
ной организации, производившей ремон-
тные работы, направлено письмо об ус-
транении в кратчайшие сроки выявлен-
ного дефекта".

Получается, что всё это время жиль-
цы данных квартир не замерзали лишь по-
тому, что было относительно тепло на ули-
це? А с подрядчиками УК всё ещё разбира-
ется. Кстати, какая подрядная организация
производила ремонт, нам так и не сказали.

Весна наступила, а "кратчайшие сроки
выявления дефекта" могут растянуться до
следующего отопительного сезона…

Светлана ОЗЕРОВА

Ïîïîëíÿÿ
ðÿäû ìåõàíèêîâ

Ïîïîëíÿÿ
ðÿäû ìåõàíèêîâ

Âåñü ãîðîä - íà çàâîäñêîé ëûæíå
В День защитника

Отечества, 23 февра-
ля, впервые на заводской лыж-
ной базе «Снежинка» прошли
лыжные соревнования среди
предприятий города на кубок Се-
ровского механического заво-
да. С приветственным словом,
поздравив мужчин с праздни-
ком, к спортсменам обратились
глава Серовского городского ок-
руга Елена Бердникова и гене-
ральный директор завода Алек-
сандр Никитин. Елена Владими-
ровна вспомнила о недавних
успехах спортсменов-механи-
ков в зимней спартакиаде «Ростех-
нологии-корпоративные игры» и по-
желала всем удачного старта.

Всего в соревнованиях приняли
участие девять предприятий, среди
них восемь команд города и сборная
спортсменов с Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода. На старт

Год начали не слишком удачно. На
результате января сказались продолжи-
тельные новогодние каникулы. Только
раскачались, только пришёл полноцен-
ный рабочий настрой, как навалилась
эпидемия гриппа. Сразу 38 человек из
цеха ушли на больничный - операторы
станков с ЧПУ, слесари, наладчики.

Февраль начали с восполнения дол-
гов первого месяца года. В первую оче-
редь, налегли на выпуск четырёх видов
госизделий. ДК-113 и ДК-117 наверста-
ли, а вот с двумя другими ситуация оста-
ётся по-прежнему напряжённой. К сожа-
лению, налаженные производственные
цепочки в цехе позволяют изготавливать
одновременно только два вида госизде-
лия. Подводит и оборудование: в про-
шлом месяце пришла в неисправность
наплавочная установка. Надеюсь, что в
начале марта справимся со всеми взя-
тыми на себя обязательствами по этой

продукции.
Из месяца в месяц увеличивается план

по выпуску «гражданки», в частности, муфт.
И это бы радовало, если бы стабильно ра-
ботала автоматическая линия "Берингер".
Практически каждую смену вынуждены за-
ниматься её ремонтом. "Колдуем" над ли-
нией своими силами, запускаем в работу и
- вновь неполадки.  Конечно, это негатив-
но сказывается на производительности
труда.

Но есть и положительные моменты в
работе коллектива механического цеха. Из-
готовили в полном объёме и отгрузили 60-
ю и 89-ю муфты. Помимо этого, в феврале
плодотворно поработали и над выпуском
замковых соединений ЗЛКБ-178 и З-50.

В феврале к нам на подмогу были на-
правлены труженики цеха 9 и заводоуправ-
ления. Часть их занимались укупоркой го-
товых деталей. Конечно, дело для них не
совсем привычное, не у всех всё сразу по-
лучалось. И всё же я благодарен всем, кто
проникся нашей производственной ситуа-
цией и оказал посильную помощь.

Хочу сказать спасибо и всему коллек-
тиву цеха 14, большая часть которого тру-

«Снежинки» вышли 24 команды, из
них 9 VIP–команд и 15 сборных: ме-
ханического, металлургического,
ферросплавного заводов, админис-
трации города, полиции, управления
образования, РЖД «Локомотив»,
службы инкассации и Серовских элек-
тросетей.

К сожалению, с пого-
дой не повезло. Февраль
именно в этот день решил
напомнить о своих пра-
вах. Северный ветер за-
дувал не на шутку. Он
словно испытывал учас-
тников и болельщиков на
прочность. Но спортсме-
ны показали себя достой-
но: каждый стремился к
лучшим результатам.
Среди болельщиков
встречались даже семьи.

Так, семья металлургов Тренихиных
в полном составе - бабушка, мама и
маленькая дочка - пришла «болеть»
за своего папу. Очень переживали за
своих мужей жёны, держа в руках
тёплые куртки, пока их «половины»
устанавливали рекорды.

Первыми на 2 км стартовали жен-
щины, затем в гонку вступили муж-
чины, дистанция которых была длин-
нее на 1 км. В VIP-забеге активное
участие приняли руководители раз-
ных рангов: глава городской админи-
страции Евгений Преин, заместитель
председателя думы СГО Александр
Якимов, генеральный директор ме-
ханического завода Александр Ники-
тин и другие. Азарт соревнования пе-
редался не только спортсменам, но
и зрителям, изрядно продрогшим на
ветру, но продолжавшим «болеть» за
своих до конца.

После эстафеты все смогли со-
греться горячим чаем в буфете. Каж-

дый участник с зарядом бодрости хо-
рошего настроения получил в прида-
чу сладкий приз - шоколадку. Каждая
команда получила вкусный пирог.

Итак, итоги. В VIP- забеге 1 мес-
то заняла первая команда админис-
трации города; 2 место - первая ко-
манда руководителей механическо-

го завода в составе дирек-
тора  Александра Никити-
на, заместителя директо-
ра по финансово-экономи-
ческим вопросам Вадима
Никитина, заместителя
директора по коммерчес-
ким вопросам Сергея Ми-
нибаева, работницы лыж-
ной базы «Снежинка» Та-
тьяны Кирпиковой. Замы-
кает тройку лидеров вто-
рая команда руководите-
лей механического завода:

в неё вошли электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха 9 Татьяна Мишано-
ва, начальник технической службы,
заместитель главного инженера по
техническим вопросам Виталий Мо-
розков, начальник технологической
службы Юрий Сидоров, работник
лыжной базы «Снежинка» Александр
Никоноров.

В спортивном забеге 1 место и
кубок механического завода у пер-
вой команды металлургического за-
вода, 2 место – РЖД «Локомотив»,
3 – у второй команды металлургов.

На награждении генеральный ди-
ректор механиков А.А.Никитин поже-
лал  всем почаще встречаться на
лыжне нашей «Снежинки».

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки автора

и Дмитрия Постникова

Ñ ïåðåìåííûì
         óñïåõîì

В феврале коллектив нашего цеха сра-
ботал не в полную силу. Причин тому не-
сколько, но самой главной препоной в ра-
боте стало нестабильное снабжение ма-
териалами и комплектующими.

Изготовили замковые соединения ЗЛК-
178 и алюминиевые трубы диаметром
147х13 к ним, исходя из задач, поставлен-
ных перед нами производственно-диспет-
черским отделом. Трубы ЛБТПН удалось
сделать не в полном объёме в связи с от-
сутствием материалов, неритмичной их
подачей в цех.

Деревообрабатывающий участок в про-
шлом месяце справился с планом по изго-
товлению тары под госизделия и граждан-
скую продукцию. Хотел бы отметить и до-

стойную работу коллектива термоучаст-
ка - все работали на совесть, не делая
себе поблажек.

Три февральских декады цех трудил-
ся в одну смену. Чтобы не оставлять лю-
дей без дела и без зарплаты, операто-
ры станков с ЧПУ и наладчики были на-
правлены в цех 14, женская половина
коллектива - в отдел технического конт-
роля. Лишь в последнюю неделю меся-
ца начали трудиться в прежнем режи-
ме, в 4-сменном графике.

Рабочие отнеслись к сложившейся
ситуации с пониманием. Хочется отме-
тить наладчиков станков с ЧПУ Алексея
Мурина и Андрея Руфа, операторов стан-
ков с ЧПУ Александра Логинова, брать-
ев Андрея и Анатолия Митяшиных, Оле-
га Чухрова. Они хорошо зарекомендова-
ли себя в механическом цехе и отлично
трудятся в родном цехе. На этих ребят
всегда можно положиться!

Надеюсь, что в марте поставки мате-
риалов будут стабильными, и коллектив
цеха заработает в полную силу.

Юрий ЗАЙЧЕНКО,
начальник цеха 9

Íå â ïîëíóþ ñèëó

дится на 12-часовом рабочем графике.
Отдельно никого не выделяю, потому как
благодарность могу выразить буквально
каждому. Надеюсь, что в первом весеннем
месяце наши производственно-экономи-
ческие показатели будут гораздо лучше.

Николай ТРУБИЦИН,
начальник цеха 14

..
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Заветный шанс сделать дет-

ство родных детей счастливым
даёт комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
120-й федеральный закон о сис-
теме профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений в отноше-
нии детей для КДН главный. Что-
бы понять, как работает система
профилактики безнадзорности,
необходимо иметь чёткое пред-
ставление о сложной структуре
комиссии.

Штатных работников здесь
четверо: председатель О.А.Наби-
уллина, ответственный секре-
тарь Е.Г.Устюжанина и два стар-
ших инспектора, которые выпол-
няют технические работы -
А.И.Загайнова, Р.В.Грицак. Поми-
мо того, в состав комиссии вхо-
дят 13 представителей различ-
ных субъектов профилактики, у
каждого - своя функция.

Директор Центра занятости
населения И.А.Капцова помогает
при устройстве на работу неор-
ганизованным родителям и под-
росткам, для которых в летний пе-
риод самое важное -
быть занятыми, подза-
работать, привык-
нуть к трудовым обя-
занностям и отноше-
ниям.

Комиссия
работает с
детьми, на-
ходящими-
ся в труд-
ной жиз-
ненной си-
туации, в
социально
о п а с н о м
положении; с
многодетны-
ми, одинокими
либо мало-
обеспеченны-
ми мамами. Это самые незащи-
щённые категории населения. Ре-
шить их проблемы помогает уп-
равление социальной политики
(ранее - защиты населения) в Се-
рове, включающее в себя два уч-
реждения. Это Центр социальной
помощи семье и детям, которым
руководит И.В.Древетняк, и соци-
ально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних (раньше
он назывался "Надежда") под ру-
ководством Т.П.Середы. В этих
Центрах есть отделения профи-
лактики безнадзорности, где рабо-
тают опытные социальные педа-
гоги, которые посещают и сопро-
вождают неблагополучные семьи.
В случае необходимости помога-
ют подросткам получить паспорт,
установить гражданство, дают
педагогические и чисто житейс-
кие советы родителям. Могут под-
сказать, что происходит с ребён-
ком, почему он "не так" себя ве-
дёт, предложить коррекционные
занятия с психологом.

Все дети должны учиться.
Встречаются родители, которые
просто забывают записать ребён-
ка в школу. Да-да, представьте
себе! Сейчас уже реже, но встре-
чаются. Некоторые дети нуждают-
ся в особых условиях получения
образования, если установлена за-
держка психического или умствен-
ного развития, инвалидность. На-
чальник управление образования
Д.П.Егоров помогает решать эти
проблемы школьного периода.

Кто наблюдает ребёнка с мо-
мента рождения, контролирует, как
родители исполняют свои обязан-
ности по уходу за ним? Естествен-
но, детский врач-педиатр. Куда по-
мещают беспризорников, найден-
ных на улице? В инфекционное от-
деление детской больницы. Поэто-
му заместитель главного врача
детской больницы В.А.Заикина
тоже состоит в КДН.

В подчинении руководителя
подразделения по делам несовер-
шеннолетних Т.А.Полуэктовой на-
ходятся инспектора, работающие
с трудными подростками.

На территории нашего города
есть линейный отдел по-

лиции, возглавляемый
И.Р.Куликовой. Его со-
трудники отвечают за
безопасность своих
объектов, составляют

протоколы, когда

боте Серовского профессиональ-
ного училища - тоже в составе
комиссии.

Есть у нас такая организация -
уголовно-исполнительная инспек-
ция. Если подросток совершил пре-
ступление и должен понести нака-
зание, комиссия старается, чтобы
оно не было связано с лишением
свободы. Круг обязанностей инс-
пекторов широк. Они не только ве-
дут учёт и контроль осужденных
без изоляции от общества и услов-
но-досрочно освобожденных, они
помогают им устроиться на рабо-
ту, восстановить документы,
пройти обучение на ту или иную
профессию, следят за их бытом и
образом жизни. Словом, всячески
поддерживают и направляют тех,
кто совершил преступление.

Методы работы инспекторов
самые разнообразные: и увещева-
ния, и беседы, и всесторонняя
помощь. В работе уголовно-ис-
полнительной инспекции, к сожа-
лению, приятных моментов не так
уж много. Чаще всего они вынуж-
дены проявлять строгость и прин-
ципиальность к нарушившим за-
кон. Вместе с коллегами они де-
лают свою каждодневную, неви-
димую для большинства, но такую
нужную работу. Дают возмож-
ность лучше узнать подростка, ра-
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ðîäèòåëüñòâî -
êðåïêàÿ ñåìüÿ

- Когда "обваливается" эконо-
мика, это плохо. Но если рушатся
семейные ценности, рвутся свя-
зи между близкими людьми - это
гораздо серьёзнее всех кризисов
вместе взятых, - считает Ольга
Леонидовна. - Есть такой термин:
"ответственное родительство".
Когда мама и папа полностью от-
дают себе отчёт о своих роди-
тельских обязанностях, не толь-
ко материальных, но и моральных.
По закону родители должны обес-
печить ребёнку кров, питание, об-
разование, а вот о любви и тёп-
лых чувствах, в которых нужда-
ется ребёнок так же, как в крове,
не сказано ни в одном законе. Тем
не менее, это первое, что мы дол-
жны давать нашим детям, и де-
лать это надо осознанно.

В чём истоки проблем родите-
лей со своими детьми младшего
школьного, подросткового возрас-
та? Начинаем разбирать, и оказы-
вается, что истоки  эти в эмоцио-
нальной, психологической холодно-
сти родителя. А когда анализиру-
ем, оказывается, что взрослый
человек и сам рос в семье, где его
кормили, поили, одевали, с ним все
хорошо обходились, но не любили.
Холодность учит быть холодным,
она не учит любви, она не помогает
понимать друг друга. Как написал
когда-то Байрон:

ÏÎ×ÒÀ

В середине февраля рано утром возле кино-
театра "Родина" собрались ветераны завода, кто
изъявил желание поехать в Екатеринбургский ак-
вапарк. Из разговоров поняла, что почти никто
из нас в "Лимпопо" ещё не был. Поэтому настрой
у всех был отличный и самый оптимистичный.

Сели в комфортабельный автобус - и вот мы
в дороге. Первую половину пути дремали под шум
колёс. А потом - запели! Пели о заводской про-
ходной, рябине кудрявой и, конечно, не позабыли
и гимн нашего завода. Первую же свою песню
посвятили водителю автобуса, которому пред-
стояло провести несколько часов за своей "ба-
ранкой":

"А дорога серою лентою вьётся,
Залито дождём смотровое стекло…".
Поняли, что шофёру было приятно это посвя-

щение. После полудня прибыли в аквапарк. Ра-
ботница развлекательного центра всем выдала
магнитные браслеты на запястье. В них мы и ку-
пались. Смех и грех был, когда закрывали шкаф-
чики с одеждой. Ни сразу и дошло, что нужно при-
ложить браслет к магнитному табло. Спустя не-
сколько попыток железная дверца стала неприс-
тупной для посторонних.

И вот мы в сказочном водном царстве. Даже
не знаешь, с каких аттракционов начать. Нырну-
ли сперва в волновой бассейн. И словно очути-
лись в волнах Черного моря. Визг, хохот, даже
взрослые ведут себя как дети. Потом загляде-
лась на закрытую красную трубу, по которой люди
скатывались на "бубликах". Ох, смотреть-то
страшно! А Леня Постников и Жан Шуплецов не
побоялись, стали первопроходцами водного ат-
тракциона под названием "Анаконда". Вслед за
ними и девчата смелость проявили. Таня Реуто-
ва, Таня Кирпикова и Алевтина Кадырова закру-
жились по витиеватым проходам горки так, что
дух захватывает. Молодцы! Мне вот смелости не
хватило. "Отважилась" только на детскую "Се-
мейную" горку. Да и тут скорость скатывания ока-
залась немалая!

Вокруг всех водных сооружений плавно те-
чёт "Лимпопо". Усаживаешься на бублик и плы-
вёшь себе по "реке", с удовольствием погляды-
вая вокруг. Благодать! А потом была баня - и фин-
ская, и русская, и турецкая. Выбирай, какая по
душе! Оттуда - пожалуйста, в бассейн с гидро-
массажем. Вода везде как парное молоко.

Три часа пролетели за один миг. Пообедали и
отправились в обратную путь-дорожку. И вновь
в автобусе звучали песни ветеранов-механиков.

Впечатлений - море! Дай Бог здоровья пред-
седателю заводского совета ветеранов Тамаре
Васильевне Свиридовой, что организовала для
нас эту поездку. Мы словно в сказке побывали!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Êàê â ñêàçêå
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дети переходят железнодорожные
пути в неположенном месте. В со-
ставе комиссии проводят большую
работу по выявлению семей в со-
циально опасном положении, по
привлечению родителей к админи-
стративной ответственности за
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

Отдел опеки и попечительства
под руководством Л.П.Прокопье-
вой - самый сложный и серьёзный
участок работы. Сотрудники отде-
ла пытаются "встряхнуть" родите-
лей, находящихся на грани лише-
ния родительских прав, устраива-
ют детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в детский дом
либо в приёмную семью.

Поскольку комиссия работает
и с подростками, совершившими
преступление или администра-
тивное правонарушение (а боль-
шая их часть в возрасте 16-17 лет
обучается в училищах города),
И.В.Твердохлебова - заместитель
директора по воспитательной ра-

зобраться в причинах его поступ-
ков и назначить иное наказание:
исправительные работы либо ус-
ловный срок судимости. О.Г.Тре-
тьякова возглавляет уголовно-
исполнительную инспекцию.

А.М.Чередникова - директор
муниципальных подростковых
клубов "Эдельвейс", которые со-
здавались в разных районах го-
рода, чтобы дети не слонялись
по улицам, реализовывали себя
в спорте и в творчестве. Есть
там и молодёжная биржа труда.
Комиссия направляет туда под-
ростков, которых нужно занять
делом.

Если в КДН поступает сигнал
о неблагополучной семье, конеч-
но, ещё не факт, что ребёнка забе-
рут в детский дом. Комиссия сна-
чала разбирается в ситуации. Ре-
шение о постановке на учёт тоже
принимается всем коллективом.
После вырабатывается програм-
ма действий по каждой конкрет-
ной семье.

"Без любящего
        сердца дома нет.
Печальнее
заброшенной могилы
Дом, где никто нам
  не кивнёт в ответ".

То, что семья се-
годня переживает
кризис как институт,
не только российское
явление, но и обще-
мировое. Семья изме-
няет свою конфигура-
цию и функции, кото-
рые выполняла ра-
нее. Но очень важная

её функция - воспитание детей -
должна сохраняться в любые
времена!

Корни очень многих проблем
взрослого человека находятся
именно в семье, в воспитании.
Именно поэтому нам так важно
понять, что происходит в семье,
как общаются родители и дети,
почему взрослые не уделяют до-
статочного внимания своим де-
тям, на каком этапе семью ещё
можно спасти, не дать ей распа-
сться и тем самым не сделать
ребёнка сиротой? Вот те вопро-
сы, которые в первую очередь
волнуют нас. Те проблемы, кото-
рые мы все вместе стараемся
решать, чтобы сохранить семью,
сохранить жизнь и здоровье ре-
бёнка. Сделать всё, чтобы дет-
ство было счастливым!

Наталья БОТИНА
На снимках: О.Л.Набиулли-

на с одним из своих подопеч-
ных; их работа - делать детство
счастливым.

Полгода прошло, как нет рядом с нами На-
тальи Павловны Нечаевой. Я работала с ней
ещё в цехе 11, где Наталья начинала контролё-
ром. Запомнила её высокой девушкой крепко-
го телосложения, с толстой русой косой до
пояса. Настоящая русская красавица!

Позже она окончила УПИ в Свердловске
по специальности инженер-механик, стала
контрольным мастером в цехе 2. В 90-х не-
надолго уходила с завода: родилась дочка, и
Наташа всю себя посвятила домашним за-
ботам. А после вернулась в цех 14 масте-
ром. Но проработала на этой должности не-
много - её назначили начальником централь-
ной измерительной лаборатории.

К трудовой деятельности на заводе она
всегда относилась крайне ответственно.
Жила на ГРЭСе, одно время автобусы ходи-
ли плохо. И вот представьте, как-то она по
гололёду пришла на завод пешком!

Надо сказать, что служба в ЦИЛ стала
для неё своеобразным открытием. Столько
новой измерительной техники пришлось ос-
воить! Наша Наталья Павловна всё время
занималась самообразованием, поэтому ра-
ботать в лаборатории постепенно стала уве-
реннее. Первая измерительная машина "Poli"
была её детищем. Тогда уже появился Интер-
нет, и они с Вячеславом Викторовичем Свис-
туновым сами переводили инструкции.

Æèâ¸åò
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Ей было всё интересно. Боролась за каче-
ство выпускаемой продукции. Была строга со
своими контролёрами, но справедлива. Дотош-
но разбиралась во всех тонкостях дела, умела
отстоять свою правоту. Но при всей своей стро-
гости была очень внимательной и чуткой по
отношению к окружающим. Никогда не забыва-
ла поздравить с праздниками, находила тёплые
слова для каждого.

Наталья была человеком активным. Коллек-
тивные мероприятия всегда организовывала с
энтузиазмом и полной отдачей. Мы часто отды-
хали на нашей "Снежинке". Она неоднократно
участвовала в эстафете командиров производ-
ства. Жила очень насыщенной жизнью.

Характер у Натальи был сильный. Целеус-
тремлённая, волевая, она и после страшного
диагноза, операции даже не подавала виду, что
больна, не давала себе поблажек ни в чём, от-
носилась к себе с такой же требовательнос-
тью, как ко всем остальным людям. Боролась
за каждый новый день жизни.

Уже будучи на пенсии, Наталья Павловна
приходила на празднование 80-летнего юбилея
завода. Визит тот дался ей не легко, но виду она
не подала. Женщина изумительной силы воли! В
то время как раз родился внук Ярослав. Семья
её здорово поддерживала. Умничка дочка каж-
дую свободную минутку была рядом с мамой.

У меня дома на холодильнике прикреплён
магнитик-ангелочек, подаренный Натальей на
Татьянин день. До сих пор, как гляну на него,
так Наташеньку нашу вспомню самыми доб-
рыми словами.

В заводском коллективе к ней все относи-
лись с большим уважением. Бывает, что сегод-
ня, обсуждая какой-нибудь сложный рабочий
вопрос, мы вспоминаем о ней, предполагаем,
какое бы решение приняла Наталья Павловна.

Всем нам сейчас её очень не хватает. На-
таша всегда будет жить в наших сердцах.

Татьяна АРЕВКОВА,
начальник БТК цеха 9

Всегда тяжело терять близких по духу лю-
дей. Особенно, если знаком с человеком мно-
го лет.

Вместе с Натальей Павловной мы учи-
лись в институте. Курс наш был очень друж-
ным, ребята помогали друг другу. Бывало,
что кто-то чего-то недопонял на лекции, ос-
тальные - объясняли. Три года отучились на
вечернем в Серове, после продолжили на
заочном в Екатеринбурге.

Не боялась доверять ей свои самые за-
ветные тайны, потому что была уверена:
никто другой об этом никогда не узнает. На-
таша была для меня советчиком и другом в
одном лице. Нам всегда было интересно об-
щаться друг с другом.

Наталья Павловна очень любила театр,
часто посещала серовскую драму. Потом
делилась своими впечатлениями о просмот-
ренных постановках.

Готовила - божественно. Когда, на время
прервав стаж, сидела дома, то баловала до-
мочадцев кулинарным разнообразием. Даже в,
мягко говоря, скромные 90-е Наталья умудря-
лась приготовить что-то эдакое из простейше-
го набора продуктов.

В квартире у неё всегда был идеальный
порядок. Она очень любила самые разные
вазы. Украшала дом оригинально, с теплом
и любовью. Как на картинке получалось. Утон-
чённый вкус прослеживался и в манере оде-
ваться. Но чтобы наша Наташа "нацепила"
серебро с золотом? Да никогда! Поистине это
была уникальная во всех отношениях жен-
щина!

Прошло полгода. Но до сих пор не верит-
ся, что её нет с нами рядом. Об этом свет-
лом человеке у каждого из нас останется
светлая память. Память сердца, которая
будет жива вечно.

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.05,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»(12+)
16.00 «Необыкновенное
чудо» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.25 Х/ф «Эль Марьячи» (16+)
03.05 Х/ф «В эту игру могут
играть трое» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)

11.30,14.30, 17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50,21.25 Т/с «Катерина»
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
00.10 «Дежурный по стране»(12+)
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 «Вести +» (12+)
02.10  Х/ф «Драка в Бэттл
Крик» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Братство десан-
та» (16+)
23.30 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за север» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.06 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Мистика любви»(12+)
12.40 «Линия жизни»(12+)
13.35 «Среди туманов Мад-
жули»(12+)
14.30 Д/ф «Меня реальной
больше нет»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30, 23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Охотник»(12+)
17.30 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
13.35 Д/ф «Бегство динозав-
ров»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Больше, чем любовь»(12+)
20.45  Д/с  «Запечатленное
время» (12+)
21.15 «Academia» (12+)
22.00,00.05 Х/ф «Петр Пер-
вый» (12+)

02.35 П.И. Чайковский. Увер-
тюра «Ромео и Джульетта»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы(12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08 25,10.20,03.25,04.55 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага» (16+)
14.00,16.25,18.30,20.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.30,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.40 Х/ф «Девушка из про-
гноза погоды» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час» (12+)

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Как украсть
миллион» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30,21.00,22.50,23.20,00.20,
04.00,04.30 «События» (16+)
19.10 «Кривое зеркало» (16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30,09.00 Х/ф «Супертеща
для неудачника» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.35 Х/ф «Дом Боль-
шой Мамочки» (16+)
01.45 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.30 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11,30,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.30,23.20,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «911. Мальчики по
вызову» (16+)
03.10 Х/ф «Багси»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Доказательства вины»
(16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
20.00  Т /с  «Немного не в
себе» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «Март-53» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф«Пуаро»(12+)
03.45 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в Лэйквью!» (16+)
03.30 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Катерина» (12+)
23.20  «Специальный
корреспондент» (16+)
00.20 «Тайна горы мертве-
цов» (16+)
01.20 «Вести +» (12+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.20 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Братство десан-
та» (16+)
23.35 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Мистика любви» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Бегство динозав-
ров» (12+)
14.30 Д/ф  «Свет далекой
звезды...» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30,23.45 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Смех лангусты» (12+)
17.30 «Примадонны мировой
оперы» (12+)
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Больше, чем любовь»(12+)
20.45 Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
21.15 «Academia» (12+)
22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»(12+)
00.05 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы»(12+)
01.35 «Пять каприсов» (12+)
02.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.55,02.55,05.55 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00,16.25,18.30,20.30Т/с
«Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как дев-
чонка» (16+)
02.05 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.55 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Х/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Тристан и
Изольда» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» (16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Последние из атлан-
тов» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Заговор богов» (16+)
10.00 «НЛО.  Дело особой
важности» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.40 Х/ф «Дом Боль-
шой Мамочки-2» (16+)
01.50 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.30 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30,15.50,23.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
21.30 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» (12+)
00.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.55 Х/ф «Си Джей-7» (12+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30,11.50 Х/ф «Террор лю-
бовью» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.50,19.45 «Петровка, 38» (16+)
13.00 «Жена» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с  «Немного не в
себе» (16+)
22.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)
00.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.20 «Тайны нашего кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»(12+)
16.00 «Замуж за принца» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Последняя встреча» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Крутой и
цыпочки» (12+)
03.15  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Катерина» (16+)
00.10 «Тайна горы мертве-
цов» (16+)
01.10 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Кинозвезда в ар-
мии» (16+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)
1.30,14.30, 17.30, 19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Братство десан-
та» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 Футбол (12+)
04.40 «Лига чемпионов
УЕФА» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Мистика любви» (12+)
12.40 «Линия жизни»(12+)
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»(12+)
14.30 Д/ф «Вера Каралли»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.45 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Месье Ленуар,
который...»(12+)
17.05 «Война Жозефа Коти-
на»(12+)
17.30 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
18.20 «Важные вещи»(12+)
18.35 Д/ф «Обманчивая ти-
шина подводного мира»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Больше, чем любовь»(12+)
20.45 Д/с  «Запечатленное

время»(12+)
21.15 «Academia»(12+)
22.00 Х/ф «Бедный бедный
Павел»(12+)
00.05 Х/ф «Поэт и царь»(12+)
01.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ» (12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.50,19.30 Канал С.  «ИКС»
(12+)
08.25,09.55,03.25,03.50,05.20
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
12.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
14.00,16.25,18.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30,23.20,00.20 «Дом-2»
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины»(12+)
00.50 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40 Д/ф «Настоящая
жизнь» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,19.10 Д/ф «Эпоха Пье-
хи» (16+)
16.05,20.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 Д/ф «Студенческий го-
родок» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Бойцы Вселенной» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,03.40 Х/ф «Дом Боль-
шой Мамочки-3» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,23.20 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» (12+)

17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.30 Х/Ф «Роксана» (16+)
02.35 Х/ф «Дьявол» (16+)
04.05 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.55 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Весенние хлопо-
ты» (12+)
10.10,11.50 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.45,19.45 «Петровка, 38» (16+)
13.00 «Жена» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00,03.25 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Следы на песке» (12+)
02.40 «Pro жизнь» (16+)
05.25 «Доказательства
вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»(12+)
16.00 «Многодетные невес-
ты» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Красотка» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джуль-
етте» (12+)
02.30 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
04.20 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-

сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)
01.20 Х/ф «Долина роз» (16+)
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Братство десан-
та» (16+)
23.55 Х/ф «Сильная» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 «Кремлевские жены» (16+)
03.50 Футбол (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Мистика любви»(12+)
12.40 «Линия жизни»(12+)
13.30 Д/ф «Обманчивая ти-
шина подводного мира»(12+)
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»(12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40,19.30,00.20 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Месье Ленуар,
который...» (12+)
17.20 «Примадонны мировой
оперы»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Больше, чем любовь»(12+)
20.45 Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
21.15 «Academia»(12+)
22.00 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья»(12+)
00.40 Концерт (12+)

01.40 Мультфильмы (12+)
02.50 Д/ф «Нефертити»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25,09.55,03.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (12+)
14.00,16.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Как заняться лю-
бовью с женщиной» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07,00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» (16+)
16.05,19.10  «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки-3» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00.19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30. «Дом на краю Галак-
тики» (16+)
08.30,12.30,19.30 Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня 2» (16+)
22.30,02.30 Х/ф «Черный ры-
царь» (16+)
00.20 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)
04.20 Т/с «Наваждение» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,12.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
11.30,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)

22.15 М/ф «Ронал-варвар»
(16+)
23.55 Х/ф «Это очень забав-
ная история» (16+)
01.50 X/ф «Патрульный» (16+)
03.35 T/c «Тайны Смолвиля»
(12+)
05.15 Т/с  «Сообщество»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
10,10,11.50 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» (12+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«События»(12+)
12.45,19.45 «Петровка, 38»
(16+)
13.00 «Жена» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25,22.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00,03.55 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
01.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)
03.00 «Pro жизнь» (16+)
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Доставка на дом:
мука, сахар, крупы,
масло (5 л.), окороч-
ка, комбикорм, зерно.
Тел: 8-961-57-37-838.

Реклама

Приглашаем всех любите-
лей поэзии и бардовской песни
3 марта в 16 часов на "ВЕСЕН-
НИЙ РОМАНС" в кафе "Ретро-
блюз" (ул.Каляева, 5-а). Вход
платный.

Телефон для заявок и
справок: 8-950-194-26-41.

Продам авто "Волга-3110"
2003 года выпуска в идеаль-
ном состоянии. Цвет - сереб-
ро, пробег 80 тысяч км, резина
зима-лето с дисками. Цена - 90
тысяч рублей, без торга. Об-
ращаться  по телефону: 8-
950-197-62-91.

ДЕПУТАТЫ ПО МНОГОМАНДАТ-
НЫМ ОКРУГАМ:

1 округ
Депутаты: Семеновых С.М., Юсу-

пов А.Х., Якимов А.Н.
4 марта с 17.00 до 18.00 в поме-

щении Думы городского округа, ул.
Ленина,140, 4 этаж.

2 округ
Депутаты: Канов В.Н., Ольштейн

А.В., Шаймуратов И.З.
11 марта с 17.00 до 18.00 в поме-

щении Думы городского округа, ул.
Ленина,140, 4 этаж;

- Ольштейн А.В. - каждая суббота
месяца с 9.00 до 13.00;   школа №13,
ул. Попова, 19, кабинет директора.

3 округ
Депутаты: Орлов А.В.,  Семено-

вых М.В., Шарафиева Т.А.
18 марта с 17.00 до 18.00 в поме-

щении Думы городского округа, ул.
Ленина, 140, 4 этаж.

4 округ
Депутаты:  Попенов  Д.В., Рахма-

нов В.П., Шишкина О.А.
25 марта с 17.00 до 18.00 в поме-

щении Думы городского округа, ул.
Ленина,140, 4 этаж.

ДЕПУТАТЫ  ПО  ЕДИНОМУ  ОКРУ-
ГУ  (ПО  ПАРТИЙНЫМ  СПИСКАМ):

Депутаты фракции Всерос-
сийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 4 марта с 17.00 до 18.00 по адре-
су: г.Серов, ул.Ленина, д.159, код 54,
тел. 6-34-55 (Общественная приемная
Серовского местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Депутаты фракции Полити-
ческой партии Справедливая Рос-
сия

- каждая пятница месяца с 17.00
до 18.00 по адресу: г.Серов, ул.Народ-
ная, 33 (2 этаж), тел. 7-47-07.

Депутаты фракции Полити-
ческой партии КПРФ

26 марта с 17.00 до 18.00
- Жарков И.Л. по адресу: г.Серов,

ул. Л.Толстого, 38 (Юридическое об-
щество «Наш юрист»);

- Столбов А.А. в помещении Думы
городского округа, ул.Ленина,140, 4
этаж.

Депутат фракции Политичес-
кой партии ЛДПР

- Лекомцев О.Э. - 14 марта  с 16.00
до 17.00  в  помещении  Думы  город-
ского  округа ул. Ленина, 140,  4 этаж.

По вопросу проведения приёмов де-
путатами  Думы городского округа об-
ращаться по телефонам: 75-667, 75-681.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Ералаш» (12+)
06.30 Х/ф «Женщины» (12+)
08.30 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
12.15 Х/ф «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»(12+)
17.30 «Угадай мелодию»(12+)
18.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Х/ф «Мамы» (12+)
23.20 Концерт «Самый луч-
ший день» (16+)
00.55 Х/ф «Колдунья» (12+)
02.50 Х/ф «Рейчел выходит
замуж» (16+)
04.50  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки»(12+)
07.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
08.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.35,14.20  Х/ф «Женить
миллионера» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
15.30 «Кривое зеркало» (16+)

18.05 «Когда поют мужчины»
(12+)
20.35 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
22.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)
00.40 «Праздничное шоу В.
Юдашкина» (12+)
02.55  Х/ф «Ах , водевиль,
водевиль!» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Лига Европы УЕФА» (12+)
06.30 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
08.30,10.20 Т/с «Богини пра-
восудия» (16+)
13.00,19.00 «Сегодня» (12+)
13.25  Т /с  «Предчувствие»
(16+)
19.20  Х/ф «Бальзаковский
возраст» (16+)
23.10 «В поисках счастья» (16+)
23.35  «Мисс Россия-2013»
(16+)
01.30 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.15 «Кремлевские жены»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)

12.00 «Герой советского на-
рода» (12+)
12.40 «Пряничный домик»(12+)
13.10 Х/ф «Фантазеры» (12+)
14.10 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»
(12+)
14.45 Цирк «Массимо» (12+)
15.40 Х/ф «Старомодная дра-
ма» (12+)
17.10 «Романтика романса»
(12+)
18.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
19.50 «Сати» (12+)
20.55 Х/ф «Кармен-сюита»
(12+)
21.45 Х/ф «Девушки из Рош-
фора» (12+)
23.50 Концерт (12+)
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,02.55 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00,00.00  «Дом-2» (16+)
00.30  Х/ф «Три метра над
уровнем неба» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)

06.35,23.45,02.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,08.50,09.55,12.10,15.15,
16.15,17.55 «Погода» (6+)
07.00 Мультфильмы (12+)
08.55 «Студенческий горо-
док» (16+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
12.15,02.50 Х/ф «Моя пре-
красная леди» (16+)
15.20,00.05  «Одноэтажная
Америка» (16+)
16.20 Х/ф «Формула любви»
(12+)
18.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
20.00 Х/ф «Письма к Джуль-
етте» (16+)
22.00 Х/ф «Фламенко, фла-
менко» (12+)
00.55 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.35 Д/Ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
17.05 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Концерт «Родина хре-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
23.50  Х/ф «Васаби» (16+)
01.30 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны» (12+)
03.50 Т/с «Клетка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок

в городе» (6+)
07.45,14.15,04.05 Мультфиль-
мы (12+)
09.00 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
10.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
12.45 М/ф «Побег из курят-
ника» (6+)
18.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ìàðòå 2013 ãîäà

Глава Серовского городского окру-
га Е.В.Бердникова проведёт приём жи-
телей по личным вопросам 25 марта.

Приёмы жителей проведут:
- Е.Ю.Преин глава, администрации

Серовского городского округа - 20 марта;
- председатель контрольно-реви-

зиооной комиссии Л.Ф. Осколкова - 7
марта;

-  первый заместитель главы ад-
министрации Серовского городского
округа В.Н.Семаков - 13 марта;

- заместитель главы администра-
ции Серовского городского округа М.В.
Кынкурогов - 5 марта;

- заместитель главы администра-
ции Серовского городского округа Н.Ю.
Астафьев - 21 марта.

19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
02.15  Х/ф «Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда»(16+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
09.10 «Песни для мам и ба-
бушек» (6+)
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (12+)
11.30,14.30,21.00,23.10«Собы-
тия»
11.45 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
14.45 Д/ф «Без страховки»
(12+)
15.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
17.25 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
21.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»
02.25  Т /с  «Немного не в
себе» (16+)
04.25 Д/ф «Золото» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...»(12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 8 . 0 0
«Новости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Миронов и его
женщины» (12+)
12.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
14.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
18.15  «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.25 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50  Концерт группы «А-
Студио» (12+)
00.35 Т/с «Элементарно» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь как мечта» (12+)
03.35 Х/ф «Автобусная оста-
новка» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10,11.15,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05  «Пугачева,  Распути-
на... Все звезды Дербенева»
(12+)
11.25 «Дежурная часть» (12+)
12.00 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.30 «Большие танцы» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Только о любви» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Принц и я-3» (16+)

ÍÒÂ
06.05  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25,19.20  Т /с «Предчув-
ствие» (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «Афрощиты» (16+)
01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.15 «Кремлевские жены»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,02.25 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Она Вас любит!»(12+)
11.55 «Большая семья»(12+)
12.50 «Пряничный домик»(12+)
13.20 Х/ф «Соловей» (12+)
14.40,01.50 Мультфильмы(12+)
15.20  Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»(12+)
16.15 Х/ф «Медведь»(12+)
17.00,00.50 Концерт(12+)
18.05 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
19.55 Х/ф «Реквием по рада-
месу»(12+)
21.55 «Белая студия»(12+)
22.40 Х/ф «Любовь после по-
лудня»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.55 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
09.05,06.00 Мультфильмы(12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек-net» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
23.00,00.00,02.55  «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,16.10 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
06.35,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,12.55,15.35,
16.40,17.00 «Погода» (6+)
08.00,13.30 Х/ф «Тридцать
три» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости»

(16+)
1 5 . 4 0 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«События» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Папа попал» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00  Х/ф «Возвращение»
(18+)
01.00 «Контрольная закупка»
(12+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.20 «Действующие лица» (16+)
03.50  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Клетка» (16+)
08.00 Концерт «Родина хре-
на» (12+)
10.00 «Первые НЛО» (16+)
11.00 «Битва за Снежное ко-
ролевство»(16+)
12.00 «Боги подводных глу-
бин» (16+)
13.00 «Проклятие Великого
магистра» (16+)

14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Грибные пришельцы»
(16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 «Марсианские хроники»
(16+)
19.00  «Эликсиры древних
богов» (16+)
20.00 «День Апокалипсиса»
(16+)
21.00 «НЛО. Шпионская вой-
на» 1(16+)
23.00 «Мемуары гейши» (16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.50 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)

ÑÒÑ
06.00,08.30,15.35 Мультфиль-
мы (12+)
08.15 «Веселое Диноутро»
(12+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.50 М/ф «Геркулес» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
19.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 Х/ф «Зеленая карта» (12+)

02.15  Х/ф «Несокрушимая
Мирабай» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
07.50 «АБВГДейка»(6+)
08.20 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго»(12+)
09.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.20 «Праздничный концерт
в Цирке на Цветном» (6+)
1 1 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 3 . 2 5
«События»(12+)
11.45,04.40 «Тайны нашего
кино» (12+)
12.15 Х/ф «Тонкая штучка»
(12+)
14.00 Д/ф «Пять историй про
любовь» (12+)
14.50 Х/ф «Три мушкетера»
(6+)
16.55,17.45 Х/ф «Уравнение
со всеми известными» (16+)
21.20Х/Ф «Пуаро»(12+)
23.45 «Временно доступен»
(12+)
00.45 Х/ф «Последний шанс
Харви» (12+)
02.35  Т /с  «Немного не в
себе» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11,25 «Фазенда» (12+)
12.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
14.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
16.30 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая разница ТВ»
(16+)
23.50 Юбилейный концерт В.
Бутусова (12+)
01.35 Х/ф «8 миля» (18+)
03.35 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама»

(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (12+)
14.30 «Большой праздничный
концерт» (12+)
16.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Только о любви»
(12+)
01.25 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
04.00 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенёва» (12+)

ÍÒÂ
06.05  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(16+)
12.00 «Дачный ответ» (16+)
13.25 Х/ф «Месть» (16+)
15.25 «Русские сенсации»
(16+)

19.20 «Ванга возвращается!»
(16+)
20.30 «Второе пришествие
Ванги» (16+)
22.35 «Ванга. Все, что было
за кадром» (16+)
23.20 Чемпионат России по
футболу (12+)
01.30 Х/ф «Последняя зима»
(18+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.10 «Кремлевские жены»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Родная кровь»(12+)
12.05 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.30 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (12+)
13.35,01.25 Мультфильмы
(12+)
14.00 Д/ф «Намакваленд -
сад в африканской пустыне»
(12+)
14.55 «Что делать?» (12+)
15.45 «Истории замков и ко-
ролей» (12+)
16.40 «Контекст» (12+)
17.20 «Романтика романса»(12+)
18.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.05 «Кинозвезда между
серпом и молотом» (12+)

20.45 Х/ф «Свинарка и пас-
тух» (12+)
22.10 Опера «Дон Жуан»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25,04.30 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)  «
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Comedy Club» (16+)
23.00,00.00,03.30 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Империя солнца»
(12+)
05.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,15.10,
17.00,22.10 «Погода» (6+)
07.50,13.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Папа попал» (16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
1 5 . 4 5 , 1 5 . 5 5 , 1 6 . 0 5 , 2 2 . 1 5
«События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.15 «Город на карте» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности»
(12+)
01.15 Баскетбол (6+)
02.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Неожиданные экспе-
рименты»
05.05 «Рожденные убивать»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Страшные игрушки»
(16+)
06.00 Т/с «Кулинар» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.40 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
03.10 Х/ф «Специальное за-
дание» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы(12+)
09.00 «Галилео» (12+)
11.45 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.45 М/ф «Геркулес» (6+)
14.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
16.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк» (6+)
18.10,20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00,23.00 «Нереальная ис-
тория» (16+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(12+)
00.00 Х/ф «Високосный год»
(16+)
01.55 Х/ф «Вместе - это слиш-
ком» (18+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (12+)
06.40 Мультфильмы (12+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.35 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «День мужчин.  8-е
Марта» (16+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка»  (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин
(12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Три мушкетера» (6+)
17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.20 Х/ф «Колесо любви»
(16+)
02.00 Х/ф «Окна» (12+)
03.50  Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жиз-
ни» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)


