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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Всех тружениц предприятия, наших

уважаемых ветеранов сердечно по-
здравляю с этим прекрасным весен-
ним праздником - Международным
женским днём 8 Марта!

Именно вы приносите в мир торже-
ство добра, любви и красоты, согре-
ваете наши сердца преданностью и не-
жностью. Примите слова особой при-
знательности и искренней благодар-
ности за вашу доброту, чуткость, вер-
ность.

Желаю, чтобы в жизни каждой из
вас была вечная весна. Пусть ярко
светит солнце, поют птицы, пусть каж-
дый новый ваш день будет светлым и
безоблачным. А этот праздник пода-
рит море цветов и улыбок, внимание и
любовь близких, прекрасное настро-
ение.

Искренне желаю вам вечной моло-
дости, огромного женского счастья,
благополучия вашим семьям, улыбок
и радости!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО

"Серовский механический завод"

Â ÒÎÍÓÑÅ

(Окончание на стр. 2)

"И работа не в тягость, а в радость,
Когда рядом со мною друзья,

И завод, словно дом, и бригада -
Как одна трудовая семья".

Êто-то сказал, что женщина на заводе, как
на корабле, пользы не принесёт. На Се
 ровском механическом без ума и энер-

гии женщин, без их золотых рук и сердец успе-
хи предприятия были бы просто не мыслимы.

На заточном участке цеха 4 трудится 11
представительниц прекрасного пола. Одна из
опытных работниц - фрезеровщик Елена Алек-
сеевна Кончакова. Её заводской стаж  25 лет.
В своё время выучилась на токаря, но при-
шлось переквалифицироваться. Новую про-
фессию полюбила, привыкнув за столько лет к
шуму станков.

 - На участке работать удобно, - рассказы-
вает Елена Алексеевна. - Всегда с утра, плюс
два выходных.

Сегодня её дочь и сын выросли, она помо-
гает воспитывать внучку, от которой, как вся-
кая бабушка, без ума.

Елена Рафаиловна Кокова - заточник-фре-
зеровщик с 14-летним стажем. После оконча-
ния торгово-кулинарного училища поняла, что
её призвание в другой профессии. Так оказа-
лась на Серовском механическом. Человек
общительный, неравнодушный, с активной жиз-
ненной позицией, которая проявляется в её
общественной работе - и спортсменка, и куль-
массовик в одном лице.

- Нам труд заменит любой спортзал, - шу-
тит Елена Рафаиловна. - Вручную вытачиваю
резцы на амбразивном круге для последующей
их работы на оптико-шлифовальных станках.

У Елены Рафаиловны 15-летняя дочь, ма-
мина помощница, и пятилетний сынишка.

- Коллектив у нас дружный, - рассказыва-
ет девушка. - Поддержка такая, какой иной раз
от близких не дождёшься. Вместе отмечаем
все праздники. Часто семьями выбираемся на
природу, в последние три года коллективно ез-
дим в Екатеринбург в аквапарк.

Ольга Анатольевна Баландина до прихода
на завод трудилась на птицефабрике. Когда
предприятие закрыли, устроилась в инстру-
ментальный цех шлифовщиком. В коллективе
прижилась быстро, работает споро, шлифует
штыри на коронки.

Ñàìûå ñèëüíûå -
â òðàíñïîðòíîì!

 А немногим позже в этот день механики
уже в который раз дружно отметили Масле-
ницу здесь же, на нашей "Снежинке". Краси-
вое чучело, изготовленное мастерицами швей-
ного цеха, служило, как всегда, местом мно-
гочисленных фотосъёмок взрослых и детей.
Состоялись и традиционные дартс, перетяги-
вание каната и сжигание чучела. В праздно-
вании Масленицы приняли участие все цехи и
службы предприятия. Заводчане пришли це-
лыми семьями.

титель начальника отдела сбыта Павел Овчин-
ников, третье - токарь цеха 1 Олег Кушнарёв и
начальник смены цеха 14 Станислав Найму-
шин. Среди женщин самой меткой оказалась
секретарь заместителя главного инженера по
техническим вопросам Ольга Перминова, на
втором месте сварщик цеха 5 Юлия Кушнарё-
ва, на третьем - электромонтёр цеха 9 Татья-
на Мишанова.

И вот уже началась следующая мужская
забава - перетягивание каната. Правда, назвать
её в прямом смысле этого слова мужской в
этот раз не получится: в команду заводоуправ-
ления встали даже девушки! Но силы явно ока-
зались неравными. Представители соревную-
щихся команд буквально втаптывали ноги в
зимний наст, чтобы не поскользнуться. Поддер-
жка со стороны болельщиков им была обеспе-
чена. Борьба разгорелась не на шутку. В пылу
состязания на помощь команде цеха 9 пришёл
даже пятилетний Арсений - сын фрезеровщика
Ярослава Ларионова. Малыш, которого захва-
тил азарт состязания, схватился за конец кана-
та, чтобы помочь папиной команде.

Но лидерами в перетягивании каната ста-
ли соперничающие уже который год команды
цехов 1 и 16. В прошлый раз победила команда
кузнечно-прессового, а в этот раз законную
победу одержали транспортники. Чтобы всё
было по-честному, разыграли даже сторону, с
которой предстояло тянуть канат. Поначалу
казалось, что борьба шла на равных, сильные
мужчины были в обеих командах. Но благода-
ря упорству братьев Суриковых - Андрея и
Антона (первый старался так, что даже падал,
но канат не отпускал), транспортники победи-
ли. На втором месте оказалась команда куз-
нечно-прессового цеха, на третьем - механи-
ческого.

Токарь цеха 14 Галина Бородина вместе с
сыном Данилом на этом празднике в третий раз.

 - Масленицу очень любим, настроение от-
личное, - делится впечатлениями Галина. -
Сыну всё очень нравится, он всегда ждёт с
большим нетерпением этот праздник. Хорошо,
что для детей на "Снежинке" есть много раз-
влечений. Можно проехать по лесу на лыжах,
прокатиться с горки на "бубликах", а потом
весело на них же взобраться в гору с помо-
щью канатной дороги. А ещё можно что-нибудь
вкусненькое приготовить прямо здесь на гри-
ле, да и просто поваляться в снегу…

Взрослые в этот день соревновались в
меткости и силе. Каждый участник команды
стремился выбить наибольшее количество
очков в дартсе. Это удалось слесарю цеха 14
Пётру Ивановичу Архипову.

- Отстрелялся хорошо, выбив 34 очка, пока
на первом месте! - поделился он. - На заводе
работал слесарем мой брат Михаил, он и меня
позвал на механический. В марте уже будет 44
года, как тружусь на одном месте. Активно
участвую  во всех соревнованиях: в лыжных
гонках, в легкоатлетических эстафетах... Са-
мое моё любимое увлечение -  рыбалка, нра-
вится и в лес по грибы ходить.

Побить рекорд меткости Пётра Ивановича
Архипова больше никому из заводчан не уда-
лось. Второе место в дартсе поделили между
собой слесарь цеха 5 Данил Анетько и замес-

Завершило праздничное гуляние традици-
онное сжигание чучела, которое зрители окру-
жили со всех сторон. Под крики: "Ждём весны!
Ура!" - инструктор по спорту Алексей Безма-
терных свершил языческий обряд.

Прощай, зимушка-зима! Здравствуй, вес-
на-красна! Уже в нынешнюю субботу, 8 марта,
"Снежинка" соберёт всех любителей лыж на
командирских гонках. Не отсиживайтесь дома!
Встретим праздник на лыжне!

Светлана МЯКОТКИНА

  Âòîðàÿ
ãîðîäñêàÿ

     ïîäàðèëà
ðàäîñòü îáùåíèÿ

Весенним утром 1 марта механики собра-
ли на "Снежинке" спортсменов-лыжников с 22-
х крупных предприятий города. Для всех учас-
тников соревнований и их болельщиков эста-
фета, которая проходила уже во второй раз,
стала поистине желанной, ведь за всю зиму
заводчанам удалось только провести откры-
тие лыжного сезона. Было это перед самыми
новогодними праздниками. А вот хорошенько
раскатать лыжи в пылу сражения с соперника-
ми из-за морозов не доводилось.

Глава Серовского городского округа Е.В.
Бердникова в своём приветствии выразила
благодарность механикам за то, что вновь со-
брали на лыжне всех любителей этого вида
спорта, чтобы каждый получил заряд бодрости
и хорошего настроения. Погода ярким солнцем
и "лёгким минусом" радовала всех собравших-
ся. Лыжники, как один, отзывались о трассе
благоприятно, говорили, что она отвечает всем
спортивным требованиям. Женщины бежали
2 км, мужчины - 3, ощущая неподдельный азарт
борьбы и получая адреналин от соперничества.
Коллеги и родственники спортсменов откро-

венно болели за своих на этапе при передаче
эстафеты.

Результаты оказались следующими.
1 место в VIP-забеге заняла команда уп-

равления образования, на втором - первая ко-
манда механиков ( Светлана Шелкова, Вячес-
лав Свистунов, Александр Никитин и Сергей
Минибаев), на третьем - администрации Се-
ровского городского округа.

Во втором, спортивном, забеге лидерство
одержала сборная центра спортивных соору-
жений, следом за ней финишировала команда
металлургического завода, тройку лидеров за-
мыкает первая команда Серовского механи-
ческого, которую представляли Наталья Алек-
сеенко, Павел Овчинников, Алексей Безматер-
ных и Николай Пензев.

После пробега все переместились на вто-
рой этаж лыжной базы, где прошла церемония
награждения. Генеральный директор завода
А.А.Никитин вместе с Е.В.Бердниковой с удо-
вольствием вручали спортсменам медали,
памятные подарки и вкусные пироги. Было при-
ятно видеть, как физорги предприятий-соседей

подходили к нашему инструктору по спорту
Алексею Безматерных и с благодарностью креп-
ко пожимали ему руку за организацию этого дол-
гожданного мероприятия. Так что можно с уве-
ренностью сказать, что вторая городская лыж-
ная эстафета подарила всем участникам на
память, кроме призов, ещё и радость общения.

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора

Êàê îäíàòðóäîâàÿñåìüÿ



- Почему сегодня, милый,
Ты со мной совсем другой?
Всё вчера иначе было,
Словно было не со мной.
Поутру в раю проснулась:
На столе - готов омлет.
Ничего, что со скорлупкой -
Мне ведь кальций
                          не во вред.
И носки по стойке "смирно"
У дивана не стоят.
Испарилась вдруг щетина -
Щёки свежестью блестят.
Не цветет букет окурков
В вазочке из-под конфет.
Вырос в трехлитровой
                                    банке
Вдруг мимоз большой букет.
А ещё (ну, вовсе чудо!)
Тёщу "мамой" ты назвал.
И меня с такого счастья
Чуть "кондратий" не обнял.
А сегодня спозаранку
Ты включаешь свой футбол.
Ящик пива безразмерный
Из ларька уже припёр.
И забил на выходные
Расписание своё.
Почему так быстротечно
Счастье женское моё?
Лишь один денёк весенний
Словно в сказке провела…
- Так ваще-то, Людка, это…
Праздник женский
                            был вчера!

Ирина КРУТИКОВА

È Â ØÓÒÊÓ,
    È ÂÑÅÐÜ¨Ç

Ê оллектив деревообрабатывающего участка
бывшего тарного цеха в основном женский.
  Вместе с начальником и двумя грузчиками в

нём трудится восемь женщин. Назвать их слабым
полом можно с большой натяжкой, так как "вкалы-
вать" им приходится в прямом смысле этого слова.
К тому же в экстремальных условиях. В январские
и февральские морозы температура в цехе состав-
ляла всего 5-6 градусов!

- Результатом такого плачевного состояния ста-
ла реконструкция системы отопления, проведённая
осенью прошлого года, - рассказывает начальник
участка Л.В.Рождественский. -  Паровое сменили на
водяное, которое практически не даёт тепла. Ста-
рую систему, не промыв, подключили к газовым кот-
лам. На красильном участке батареи разморозило, и
их просто отрезали. Огромное количество пара вы-
ходит между цехами 9 и бывшим 6, обогревая улицу,
а не людей.

К тому же при загрузке и отгрузке тары постоян-
но открываем ворота, в которых нет тепловой за-
весы. Стоят бесхозными и не работают две сушиль-
ные камеры. Пиломатериал сушим в цехе 9. Загру-
жаем, отгружаем и возим его на погрузчиках туда и
обратно. Влажность тары по нормам должна состав-
лять 22 процента, поэтому вся операция занимает
довольно продолжительное время - три дня. За сме-
ну одежда и обувь рабочих выстывают полностью.
Каково потом приходится её надевать! Люди часто
болеют и уходят на больничные.

пришедшая в коллектив весной прошлого года. Сёс-
тры дают фору всем. Ольга Витальевна к тому же
совмещает специальность подгонщика тары. На
сборке ударно работают Татьяна Александровна По-
гуляева, Марина Габдрахмановна Гарифуллина, Свет-
лана Васильевна Зыкова, Зария Тажигуловна Ду-
сембаева. Бессменный бригадир - Марина Иванов-
на Шишигина. Кладовщик - Галина Григорьевна Руси-
нова. Все трудятся на совесть, ведь за спиной -
семьи, дети.

В канун 8 Марта хочу пожелать своим героичес-
ким женщинам здоровья, благополучия в семьях, на-
стоящего женского счастья. Главное, хочется, что-
бы они работали в нормальных условиях. Чтобы труд
для них каждый день был в радость!

Светлана МЯКОТКИНА

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

         À ó íàñ -
    ÄÅÂÎ×ÅÊ ÁÎËÜØÅ!

Ýòîò ñèëüíûé
 "ñëàáûé ïîë"

Обогреватель поставили в цех, где женщины
обедают, а другой в мой кабинет только в феврале.
О душевой работницы уже и не мечтают. Хотя со-
всем недавно она была. Сейчас же из-за отсутствия
воды и пара не работает. Вот в таких условиях тру-
дятся наши женщины!

В связи с этим вспомнился рассказ ветерана
завода Валентины Михайловны Скворцовой о Та-
маре Васильевне Свиридовой, отметившей в мар-
те прошлого года свой юбилей: "В тарном цехе ра-
ботницы часто простывали и уходили на больнич-
ный. С жалобами шли к председателю завкома. И
вот назначено расширенное заседание профкома со-
вместно с администрацией. Слово берёт Свиридо-
ва и говорит, обращаясь к начальнику цеха:

- Если не организуете тепло, чтобы женщины не
замерзали, поставлю на собрании вопрос об исклю-
чении Вас из членов профсоюза!

Буквально в считанные дни вдоль рабочих вер-
стаков были протянуты по полу трубы. Таков был её
личный авторитет и авторитет профсоюза в те годы!".

 - Несмотря на это, коллектив выполняет и пере-
выполняет план, - продолжает Леонид Вениамино-
вич. -  Мы делаем тару для гражданской продукции:
муфт, терновых труб, а также для пневмоударни-
ков, коронок, переходников, расширителей. Произ-
водим ящики к тринадцати наименованиям изделий
в инструментальный цех и к двум - в механический.
Занимаемся также подгонкой тары, приходящей с
Алапаевска. Только нынче сделали план на 150 про-
центов! Так что женщины - настоящие "стахановки",
заткнут за пояс любой мужской коллектив. Если нуж-
но заводу, выходят в смены по 12 часов.

В коллективе две станочницы: Ольга Витальев-
на Мельникова и её сестра Светлана Витальевна,

Женская страничка

С начала 90-х годов
прошлого столетия и до
2009 года Россия пережи-
вала демографический
кризис. С января 2007-го
государство оказывает
материальную поддержку
в форме материнского ка-
питала семьям, родившим
второго ребёнка. В связи с
этим в нашей стране рож-
даемость пошла в рост.
250 000 рублей - столько
составляла первоначаль-
ная сумма материнского
капитала, которая с каж-
дым годом индексируется.

Рождаемость в нашем
городе тоже начала посте-
пенно увеличиваться. За
прошедший год родилось
1335 детей, из них 682
мальчика и 653 девочки. С
начала 2014-го на свет по-
явилось 226 новорождён-
ных: 120 мальчиков и 106
девочек. В итоге мальчи-
ков в Серове рождается
больше, чем девочек.

Среди женских имён
самые популярные - Ма-
рия, Анастасия, Елизавета,
Александра. А такие, как
Юлия, Полина, Ольга и
Эвелина, стали редкостью.

Что касается нашего
предприятия, то среди ты-
сячи работающих на нём
заводчан 470 человек -
представительницы пре-
красного пола.

За период с 2013 по
2014 год 18 заводчанок ро-
дили 4 мальчика и 14 дево-
чек. Так что на Серовском
механическом женский пол
наступает!

Светлана ОЗЕРОВА

Ò  о, что Ольга Сергеевна Помор
цева будет работать на механичес
ком заводе, было предопределено

всем жизненным укладом семьи.
Здесь трудились её родители: отец в
технологической службе, мама в быв-
шем цехе 8. В доме нередки были разго-
воры о заводе-кормильце, о добросо-
вестном труде там, где от века труди-
лись и деды, и прадеды. Ольга Сергеев-
на до сих пор помнит родительский за-
вет: "Работай на совесть, ни на кого не
надейся, надейся только на себя". На-
пряжённая, усердная, деятельная
жизнь, наполненная заботами и радос-
тями, - вот то ценное наставление, что
было передано ей в наследство.

Именно мама привела её, тогда
ещё совсем юную 18-летнюю девчон-
ку, в свой цех. Вчерашнюю школьницу
приняли электрообмотчиком. Оказав-
шись в цехе, она с интересом вслуши-
валась в совершенно новый для себя,
ещё непривычный, но отрадный пере-
говор людей и механизмов. Чтобы ра-
зобраться во всех тонкостях профес-
сии, потребовалось немало времени
и терпения. Вникнуть в устройства и
принципы работы электродвигателей,
научиться читать схемы, как откры-
тую книгу, овладеть методами устра-
нения неисправностей… Всё было
ново, и каждый день готовил новые
открытия.

Было это в далёком 1976-ом. С тех
пор прошло без малого 40 лет. За эти
годы восьмой цех стал подразделени-
ем электромеханического цеха. Ольга
Сергеевна продолжает ремонтиро-
вать электродвигатели, заниматься их
обмоткой - когда на специальных стан-
ках, а когда и вручную, изолировать
индукторы... И за все эти годы её ра-
бота не стала для неё скучной, рутин-
ной. Как и прежде, каждый новый день

Êàê îäíà òðóäîâàÿ ñåìüÿ

Íåæåíñêèõ ïðîôåññèé
            íå áûâàåò

(Окончание. Начало на стр. 1)

Юлия Анатольевна Шува-
лова занимается оптико-шли-
фовкой.

- В 1996 году, когда пришла
на участок, меня радушно при-

Ñ 9-ì
ìàðòà!

няли, - рассказывает она. - Ос-
воиться в профессии помогла
напарница Наталья Виноградо-
ва. Частенько делимся про-
блемами в воспитании детей,
у обеих сыновья. У Наташи
сын года на два постарше мо-
его, и она зачастую даёт мне
дельные советы.

 Наш труд не столько фи-
зический, сколько умствен-
ный, можно даже сказать, юве-
лирный. Все операции выпол-
няются под микроскопом, по-
этому надо очень постарать-
ся, чтобы не напортачить с
размерами. С появлением
каждой новой детали прове-
ряю, в первую очередь, себя:
справлюсь ли? Когда получа-
ется, испытываю огромное
удовлетворение.

С тарного цеха сюда пере-
шли заточником Марина Сер-
геневна Кощеева и операто-
ром ТВЧ Лариса Ивановна Ок-

ружкова.
- Поначалу было сложно,

но ничего, привыкла, - делит-
ся Марина Сергеевна. - Встре-
тила здесь знакомую, Лену
Кокову, с которой вместе учи-
лись. Профессия нравится, и
коллектив у нас девчоночий,
весёлый. Со всеми нашла об-
щий язык.

- У всех девочек есть ещё
и смежная профессия, так что
могут заменять друг друга, -
добавляет мастер Елена Сер-
геевна Жданова. - Например,
Марина и пескоструит, и точит.
Настоящая труженица!  И на
заводских лыжных соревнова-
ниях выступает за честь цеха.

В предпраздничную пятни-
цу девушки готовились по-

здравлять коллег-мужчин с 23
февраля. Лена с Мариной от-
вечали за фирменное блюдо -
запечёную картошку с сыром.

- Мужчины у нас хорошие,
ответственные, - добавляет
Елена Сергеевна. - Это зап-
рессовщик Андрей Щапов и
фрезеровщик Асим Хусаино-
вич Матуллин. Мы их всегда
поздравляем, а они, в свою
очередь, не забывают поздра-
вить нас.

Лариса Ивановна Окружко-
ва напаивает резцы твёрдым
сплавом. В её семье непростая
жизненная ситуация. Но женщи-
на на судьбу не ропщет, трудит-
ся наравне со всеми.

Мастер заточного участка
своим коллективом довольна:

- Все девчонки, как на под-
бор, работящие, с готовностью
выходят и на прорыв. Коллек-
тив стабильный, нет текучки
и лодырей. Работаем в одной

связке, по цепочке, чтобы ус-
петь всё сделать за смену.
Елена вытачивает резцы, Оля
шлифует, Марина  делает про-
филь, Татьяна доводит опера-

цию до конца. Есть взаимопод-
держка и взаимовыручка.
Каждый несёт ответствен-
ность за свой фронт работ.
Хорошо трудятся шлифовщик
штырей и заточник-доводчик

полон напряжения, усердия и предан-
ности родному коллективу.

- Когда знаешь и любишь свою ра-
боту, любое дело спорится быстрее, -
говорит Ольга Сергеевна. - Детали все
разные, и подхода они требуют инди-
видуального, как и люди. Производству
нельзя научиться за скамьёй, за
партой. Опыт и мудрость - лучшие учи-
теля. Поэтому именно опыт может
подсказать: вот этот мотор поёт ров-
но и басовато, его голос ещё отлича-
ется от других своей крепостью. Он
почти новёхонек, а значит, молод и по-
лон энергии, у него впереди - большая
рабочая жизнь. А вот этот старый уже
постанывает от своих внутренних
болестей-неполадок, к нему стоит при-
смотреться, поставить диагноз и под-
лечить вовремя, чтобы мог и дальше
весело и ровно петь с остальными.
Приходится ремонтировать и нестан-
дартное оборудование, изготовленное
практически в кустарных условиях.
Это, конечно, труднее, и времени тре-
бует больше, но тем больше удовлет-
ворения приносит такой ремонт.

Коллектив участка, где трудится
Поморцева, преимущественно женс-
кий. И неудивительно, что здесь чув-
ствуется домашний уют. И на своём
рабочем месте, как и дома, женщины
остаются хозяйками, радеющими за
порядок и чистоту. Рядом с запчастя-
ми, что томятся в ожидании ремонта,
огромными устройствами для перево-
да обмотки из горизонтального в вер-
тикальное положение - кантователя-
ми - соседствуют цветы в горшочках,
на лавках аккуратно расстелены сал-
фетки. Этот дар - вдохновлять своим
ежедневным трудом коллег-мужчин,
привносить мягкость, внимательность
и уют в будни и праздники - имеют толь-
ко женщины.

Ольга Сергеевна с особой тепло-
той отзывается о своих коллегах, о
тех, кто работал с ней долгие годы,
поддерживая и наставляя. Одна из
таких - Валентина Александровна Ха-
рисова. "Мой главный учитель", - с ува-
жением говорит о ней Поморцева. Оль-
га Сергеевна сегодня уже сама пере-
даёт свой опыт молодым. И коллек-
тив отвечает ей благодарностью, «гро-
зится» не отпустить на пенсию.

- Человек должен проявлять себя
не только в работе, но и в общении с
другими людьми - помогать, подсказы-
вать, если нужно, даже спорить и убеж-
дать, - считает она. - Какая у меня жиз-
ненная позиция? Отвечу так. Есть
люди, которым всё плохо. Так и хочет-
ся сказать этому человеку: а что лич-
но ты сделал, чтобы было лучше? Если

тебе не нравится, то пойди и сделай
сам, и тогда не на кого будет пенять.

Такое отношение к жизненным кол-
лизиям не раз помогало самой Ольге
Сергеевне преодолевать невзгоды и
трудности. Таких принципов придержи-
валась она и при воспитании троих
сыновей, которые уже прочно стоят на
ногах. И производственные заботы от-
ходят на второй план, когда она воз-
вращается домой, где её встречает
большая и дружная семья. Старший сын -
первый помощник на садовом участке,
который достался Поморцевой от ро-
дителей. Средний - большой любитель
рыбалки. Из своего улова он сам гото-
вит блюда, которыми лакомится вся
семья. Муж, будучи на пенсии, тоже
хлопочет по хозяйству. Летом все вме-
сте выращивают и собирают урожай,
занимаются заготовками. Зимой, когда
выпадает свободное время,  отдыха-
ют на заводской лыжной базе "Снежин-
ка". Ольга Сергеевна - лыжница отмен-
ная, не раз защищала честь своего кол-
лектива на соревнованиях.

За свой многолетний и добросове-
стный труд в 2013 году Ольга Серге-
евна Поморцева была удостоена гра-
моты главы Северного управленчес-
кого округа. Вручала эту награду на
торжественном собрании, посвящён-
ном Дню машиностроителя, глава Се-
ровского городского округа Елена Вла-
димировна Бердникова.

Целеустремлённость, предан-
ность любимому делу - те врождён-
ные черты характера Поморцевой,
которые помогли ей освоить неженс-
кую профессию и стать в этой про-
фессии одной из лучших. Эти же каче-
ства, как эстафету, вместе с роди-
тельским заветом передала она и
своим детям.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Татьяна Николаевна Смирно-
ва, напайщик на оптико-шли-
фовке Алевтина Борисовна
Зюкина, шлифовщики Марина

Викторовна Сыропятова и Лю-
бовь Викторовна Макарова.

Жданова сама проработа-
ла восемь лет на участке за-
точником, так что своих под-

чинённых хорошо понимает.
Воспитывает двух сыновей,
работает и заочно получает
второе высшее образование
по специализации "экономика
труда" в Уральском гумани-
тарном институте.

- Учиться нравится, - го-
ворит Елена Сергеевна. - К
тому, что мама постоянно за-
нята, сыновья привыкли. Оба
занимаются спортом, большие
помощники дома.

В преддверии 8 Марта по-
здравляю свой коллектив с
праздником! Желаю здоровья,
ритмичной, без перебоев, ра-
боты и простого женского сча-
стья. Поскольку все мы забот-
ливые мамы и проблемы вос-
питания детей решаем сооб-
ща, то, наверное, для каждой
будут значимы эти стихотвор-
ные строчки:

"Что такое счастье?
Таким простым вопросом,

Наверное, задавался
           Ни один философ.
Что такое счастье?

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Час-пик прошёл. И автобус спокойно

двигался по своему маршруту. Пассажи-
ры, уставшие после трудовых буден, возвраща-
лись домой.

Симпатичная девушка-кондуктор громко назы-
вала ближайшие остановки. На остановке "Декаб-
ристов" она с улыбкой спросила:

- Декабристы выходят?
Молодой парень, поднимаясь с места, под-

мигнул ей:
- А как насчет жён?
Девушка не растерялась:
- Да будь я женой декабриста, я

бы за ним, куда угодно: хоть в Тур-
цию, хоть в Тайланд…

Проще нет ответа,
Оно есть у каждого -

Это наши дети!".
Светлана ОЗЕРОВА

 Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»(12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
08.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»(12+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30,15.15 Т/с «Вангелия»
(16+)
18.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Х/ф «Анна Каренина»
(16+)
00.25 Т/с «Карточный домик» (12+)
02.20 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Мачеха»(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 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.50 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10,03.05 Х/ф «Переступить
черту» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России»(12+)
09.00 «Скальпель для первых
лиц» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Х/ф «Джамайка» (12+)
16.00 Х/ф «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-
12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»(12+)
02.00 Х/ф «Американская тра-
гедия»(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
04.30 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»(12+)
12.50 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.20 Д/ф «Огненное зерно»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»(12+)
15.40 «Сати»(12+)
16.25 «Острова»(12+)
17.05  «Оркестровые мини-
атюры»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»(12+)
21.05 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
21.20 «Игра в бисер»(12+)

22.05  Д/с  «Великая тайна
воды»(12+)
23.00 «Мост над бездной»(12+)
23.50 Х/ф «Стрелочник»(12+)
01.25 И.Брамс. Вариации на
тему Й. Гайдна(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 20.30  Т /с  «Дружба
народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого» (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,21.00,22.50,23.25,

01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «Прокуратура» (16+)
11.40 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,15.10 Концерт «Леонид
Агутин и Анжелика Варум» (6+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,09.00  Т /с  «Военная
разведка» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  «Свободное время»
(16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.30 ,02.15  Т /с  «Спартак.
Кровь и песок» (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Агентство» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,23.50,01.30 «6 кадров»
(16+)
10.15 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Неформат»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Шестой элемент»
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
10.25,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.40,11.50 Х/ф «Женщина в
беде» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.20 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
(12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
03.15 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.15 Д/ф «Самые милые со-
баки»(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 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35  «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.50 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Спасатель»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России»(12+)
09.00 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссоли-
ни» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Х/ф «Джамайка» (12+)
16.00 Х/ф «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-
12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
(12+)
23.50 «Дневник Паралимпи-
ады»(12+)
00.50 Х/ф «Американская тра-
гедия»(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25,03.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.35 Т/с «Дело темное» (16+)
04.35 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 ,17.55  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Провинциальные му-
зеи»(12+)
13.20,22.05 Д/с «Великая тай-
на воды»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»(12+)
15.40 «Власть факта»(12+)
16.25 ,21.20  «Больше,  чем
любовь»(12+)
17.05  «Оркестровые мини-
атюры»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Бремя стыда»(12+)
23.00  «Мост над бездной»
(12+)
23.50 Х/ф «Ахиллес и чере-
паха»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Дублёр» (16+)
13.30 ,19.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
00.30 Х/ф «Нереальный блок-
бастер» (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.35 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» (12+)
06.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» (16+)

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
14.10,15.10 Х/ф «Сеньор Ро-
бинзон» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Агентство»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Т/с «Военная развед-
ка» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 ,02.30  Т /с  «Спартак.
Кровь и песок» (18+)
01.30  «Смотреть всем!»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,13.20,00.00 «6 кадров»
(16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30,22.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Неформат»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Х/ф «Убойные канику-
лы» (18+)

02.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «SOS над тайгой»
(12+)
09.50,11.50 Х/ф «Начать сна-
чала» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
13.45 «Без обмана» (16+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.15 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Снайперы» (16+)
21.45,01.10 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.15 Х/ф «Знаменитые со-
блазнители» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 «Хроники московского
быта» (12+)
04.40  «Истории спасения»
(16+)
05.10 Д/ф «Как вырастить ге-
парда» (12+)

06.30 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (12+)
10.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
14.00,20.00 «Вести»(12+)
14.20  «Десять милли-
онов»(12+)
15.25 Концерт «Все звезды
для любимой»(12+)
17.20 «Бабы, вперёд!»(12+)
20.25 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (12+)
22.25 «Воскресный вечер» (12+)
00.15 Х/ф «Красотка» (12+)
02.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»(12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.45,08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Я худею» (16+)
11.25,13.25,19.20 Т/с «Плати-
на-2» (16+)

23.15 «Приговоренные. Кап-
кан для группы «Альфа» (16+)
00.15 «Квартирный вопрос»
(12+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 Д/ф «Профессия - Кио»
(12+)
10.35 Х/ф «Она Вас любит»(12+)
11.55 «Острова»(12+)
12.35 «Пряничный домик»(12+)
13.05 , 01. 20  Мультфильмы
(6+)
13.50  Д/с  «В королевстве
растений»(12+)
14.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.10 Концерт «Березка» -
жизнь моя»(12+)
16.30 К юбилею киностудии

«Мосфильм»(12+)
16.45 Х/ф «Иван Грозный»(12+)
19.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
20.25 «Романтика романса»
(12+)
21.20 Спектакль «Смешанные
чувства»(12+)
23.00 «Пьедестал красоты»
(12+)
23.30 Х/ф «К востоку от рая» (12+)
01.40 Х/ф «Вратарь»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(6+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,17.30 «Город на карте»
(16+)

06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,08.55,17.25,20.00 «По-
года» (6+)
07.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
08.30,09.00 Мультфильмы(12+)
09.35 «Зоомания» (6+)
10.00,02.20 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)
15.00,00.00 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
17.45 Концерт «Леонид Агу-
тин и Анжелика Варум» (6+)
20.05 «Тур де Франс» (16+)
21.00 Х/ф «Сеньор Робинзон»
(16+)
22.50 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
23.40 «Патрульный участок»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Я - кукла» (16+)
06.15,14.30,18.30 Т/с «Воен-
ная разведка» (16+)

17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс» (16+)
11.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (16+)
13.50,16.45 Х/ф «Бросок коб-
ры» (16+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Ученик чародея»
(16+)
21.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.10 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (16+)
02.20 «Не может быть!» (16+)
05.05 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Мультфильмы(12+)
06.35 Х/ф «Крепостная акт-
риса» (12+)
08.20 Д/ф «Самые милые со-

баки»(12+)
09.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен» (6+)
10.30 «Праздничный концерт
в Цирке на Цветном» (6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «Сисси» (16+)
17.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
21.15 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
23.10 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (12+)
00.55 Х/ф «Молодой Морс» (12+)
02.30 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)
03.55 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» (16+)
05.15 Д/ф «О чём молчит жен-
щина» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.30 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Дурная кровь»
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.00,03.05 Х/ф «Шпион, вый-
ди вон!» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России»
(12+)
09.00 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)

11.30 ,14.30 ,19.40  «Вести-
Урал»(12+)
11.50,14.50,17.10,04.45 «Де-
журная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Х/ф «Джамайка» (12+)
16.00 Х/ф «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-
12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
(12+)
22.55 «Небесный щит»(12+)
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40  «Честный детектив»
(16+)
02.10 Х/ф «Американская тра-
гедия»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Возвращение мухта-
ра» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
04.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор» (16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
(12+)
12.10,17.55,21.05 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»
(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Провинциальные му-
зеи»(12+)
13.20,22.05 Д/с «Великая тай-
на воды»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.10 Д/ф «Владимир Яков-
лев»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»
(12+)
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Да-
ниил Данин»(12+)
17.05  «Оркестровые мини-

атюры»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.00 «Мост над бездной»
(12+)
23.50 Х/ф «Посланник»(12+)
01.45 «И.С.Бах. Бранденбур-
гский концерт №3»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30  «Любовь в большом
городе» (16+)
13.30 ,19.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30,20.00 Т /с  «Интерны»
(16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.40  Т /с  «Адские кошки»
(16+)
05.20 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
14.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.10,20.05 «Тур де Франс»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10  «Порядок действий»
(16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»

(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Агентство»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Великие тайны Все-
ленной» (16+)
23.30 ,02.30  Т /с  «Спартак.
Кровь и песок» (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Неформат»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Бессонная ночь»
(6+)
10.20,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
10.35,11.50Х/ф «Тёщины бли-
ны» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.35 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Берегись автомо-
биля. Фильм о фильме» (12+)
04.15 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться»
(12+)
05.10 Д/ф «Как вырастить ле-
опарда» (12+)
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÇÀÂÎÄÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß!

Äëÿ æåëàþùèõ îôîðìèòü ýëåêò-
ðîííûé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
(â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû)

18 ìàðòà ñ 9.00 äî 16.00
â êàáèíåòå ¹ 16 (ôèòîáàð çàâî-

äîóïðàâëåíèÿ) áóäåò îðãàíèçîâàíà
âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðà-
õîâîé ìåäèöèíñêîé êîìïàíèè.
  Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü

ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ è ñòðà-
õîâîå ïåíñèîííîå ñâèäåòåëüñòâî

(ÑÍÈËÑ).

Объявления 6 МАРТА в Серовском историческом музее начала свою
работу выставка рукоделия жительниц города Серова "Жен-
ских рук прекрасные творения". Цена билета: взрослый -
15 рублей, детский - 10 рублей. Экскурсионное сопровожде-
ние (группы не менее 10 человек): взрослые -15 рублей,
дети -10 рублей.

Часы работы: вторник-четверг - с 10 до 17 часов, пятни-
ца-воскресенье - с 10 до 16 часов, понедельник - выходной.
Ждём вас по адресу: ул.Ленина, 136. Справки по телефону:
6-38-55.

С понедельника, 3 марта, начался сбор заявле-
ний для обеспечения детей и подростков путёвками в
оздоровительные учреждения (санатории, загород-
ные лагеря, городские оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей) в каникулярное время 2014
года. Возраст ребёнка на момент оздоровления дол-
жен составлять от 6,5 лет до достижения им 18 лет.
Выпускники детских садов, зачисленные в общеобра-
зовательное учреждение, имеют право на получение
путёвок в оздоровительные учреждения.

Получить более подробную информацию, задать
свои вопросы по организации оздоровительной кам-
пании на территории Серовского городского округа вы
можете, обратившись в управление образования по
телефону: 6-32-67.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.50 «В наше время»
(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос. Дети»(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
02.30 Х/ф «Скорость-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.10 «Мгновения Юрия Бон-
дарева» (12+)
10.05 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,17.10,20.00
«Вести»(12+)
11.30 ,14.30 ,19.40  «Вести-

Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Х/ф «Джамайка» (12+)
16.00 Х/ф «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-
12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»(12+)
00.15 Х/ф «Время радости»
(12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
02.15 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
04.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
05.00 «Спасатели» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Сокровище погиб-
шего корабля»(12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»(12+)
12.25 «Правила жизни»(12+)
12.50 «Письма из провинции»
(12+)
13.20  Д/с  «Великая тайна
воды»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 Х/ф «Они встретились
в пути»(12+)
16.30 «Царская ложа»(12+)
17.10  «Оркестровые мини-
атюры»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)
20.00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства»(12+)
20.40 Х/ф «Премия»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)

23.20 Х/ф «Однажды в Анато-
лии»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30  «Любовь в большом
городе-2» (16+)
13.30 ,15.30  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,21.00,
00.25,01.00,03.15,03.50 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,00.05,02.55,04.00
«Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,

17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35,14.35,05.30 Д/ф «Стро-
ительная зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
14.10  «Порядок действий»
(16+)
15.10 «Тур де Франс» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
21.25,00.55,03.45 «На самом
деле» (16+)
21.30 Футбол. СОГАЗ-ЧР (6+)
23.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
01.10 Х/ф «Обитель зла» (16+)
04.20 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны Все-
ленной» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь и
песок» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 ,22.00 ,23.20  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.50  Х/ф «Gеnеrаt iоn П»
(18+)
03.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не реко-
мендуется» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.55 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
13.40 Х/ф «Знаменитые со-
блазнители» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.20  Х/ф «Мальтийский
крест» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «История болезни.
Диабет» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.50 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,17.40 «Но-
вости»(12+)
06.10 Т/с «Красавчик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 Мультфильмы(6+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»(12+)
13.15 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»(12+)
15.50 «Золотой граммофон»(12+)
18.00  Футбол.  ЧР.  ЦСКА -
«Зенит»(12+)
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ»
(16+)
00.00 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Над Тиссой»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,10.05,11.00,14.00 «Вес-
ти»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-

Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.15 «Время=Деньги»(12+)
10.30 «Города Урала»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
00.30 Х/ф «Молодожены» (12+)
02.30 Х/ф «Моя улица»(12+)
04.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.15 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые Русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Х/ф «Билет на Вегас»
(16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)
02.15 Т/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Они встретились
в пути»(12+)
12.00,13.20,14.45,16.10,18.45
«Мост над бездной»(12+)
12.25 «Большая семья»(12+)
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»(12+)
15.10 Концерт «Песни о люб-
ви»(12+)
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»(12+)
19.15 «Романтика романса»(12+)
20.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
(12+)
21.00 «Белая студия»(12+)
21.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их»(12+)
00.00 Х/ф «Роковая ночь» (12+)
01.55  «Легенды мирового

кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Навои»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.00,00.00,03.00 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
16.00 «STAND UP» (16+)
17.00,22.15 «Комеди Клаб»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
04.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,15.30,
16.55,18.55,23.25 «Погода» (6+)
07.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
08.00 «События. Образова-

ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Парламент»
(6+)
08.40,10.00 Мультфильмы(6+)
08.50,09.30 Х/ф «Мария Ми-
рабелла» (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,23.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
18.00 «Наина Ельцина. Са-
мый счастливый день» (16+)
19.50 Х/ф «Человек президен-
та» (16+)
21.35 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.15 Х/ф «Последнее лето в
Бойте» (18+)
01.45 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30,07.30 Т/с «Золотая ме-
дуза» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «Маска» (16+)
22.15 Х/ф «Такси-3» (16+)
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
01.40 Х/ф «Проект Х. Дорва-
лись» (18+)
03.15 Х/ф «Делай ноги» (6+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
11.40 М/ф «Спирит - душа
прерий» (6+)
13.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Чье место на кухне?»
(16+)
19.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» (16+)
20.45 Х/ф «Первый мститель»
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.20 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00  Д/ф «Как вырастить
орангутана» (12+)
06.45 «АБВГДейка»(12+)
07.15 Х/ф «Рано утром» (12+)
09.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.30 Х/ф «Кортик» (6+)
10.35  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (6+)
14.45 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» (12+)
16.50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга» (12+)
04.20 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Т/с «Красавчик» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 Мультфильмы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий» (16+)
13.55,15.15 Т/с «Вангелия»
(16+)
18.00 «Точь-в-точь!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни»(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 Гала-концерт олимпий-
ских чемпионов 2014 по фи-
гурному катанию(12+)
12.45,14.30 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (12+)
17.00 «Один в один»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
22.00 Церемония закрытия ХI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи(12+)
23.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
01.45 Х/ф «Пристань на том
берегу»(12+)
03.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(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!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
15.20,18.20 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.30 СОГАЗ - ЧР по футбо-
лу 2013/2018 (12+)
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Дело темное» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Трембита»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00 «Гении и злодеи»(12+)
13.30 Д/ф «Я видел Улара»(12+)
14.10 «Пешком...»(12+)
14.40 «Что делать?»(12+)
15.25 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-
на»(12+)
17.05 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «К 90-летию Юрия Бон-
дарева «Линия жизни»(12+)
20.15 Х/ф «Берег»(12+)
22.30 Д/ф «Причуды судьбы.
Наталия Белохвостикова»(12+)

23.20  Опера «Волшебная
флейта»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.00,00.00,02.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приклю-
чений» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать
в Коллинвуд» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
07.00 «Наина Ельцина. Са-

мый счастливый день» (16+)
07.50,00.20 «Студенческий
городок» (16+)
08.05,09.00,11.25,11.55,12.25,
13.45,16.55,22.25 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,23.00 «События» (16+)
09.05,11.30 Мультфильмы
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Прокуратура» (16+)
13.50 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина
19.30,21.10,02.40,04.20 Х/ф
«Обитель зла-2» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
05.30  Д/ф «Строительная
зона» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.45 Х/ф «Кудряшка
Сью» (12+)
07.10,09.00,10.50,19.50,21.45
Х/ф «Библиотекарь» (16+)

12.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.20 Х/ф «Маска» (16+)
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.15 М/ф «Планета сокро-
вищ» (16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
17.15 Х/ф «Первый мститель»
(16+)
19.30,22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
00.10 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «Кортик» (6+)
10.25 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Концерт «Валерий Ле-
онтьев. Время мчится, буд-
то всадник...» (12+)
17.00 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» (16+)
21.00  «В центре событий»
(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Морс»
(12+)
00.15 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (6+)
02.25  Д/ф «Крах  операции
«Мангуст» (12+)
04.00 «Хроники московского
быта» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино» (12+)
05.15 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не реко-
мендуется» (12+)


