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ГБОУ СПО СО  "Серовский политехнический тех-
никум" проводит набор абитуриентов на 2014-2015
год для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования.

Ребятам, которые заканчивают 9-й класс, будут
интересны такие специальности, как "Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Технология машино-
строения", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)". Срок обучения - 3 года
10 месяцев. А также "Страховое дело" (срок обучения - 2 года 10 месяцев).

Форма вступительных испытаний - собеседование. Форма обучения - очная.
Политехникум также предлагает выпускникам 9-х классов обучение по

профессии "Слесарь" (квалификации: слесарь-инструментальщик, слесарь
механосборочных работ, слесарь-ремонтник); срок обучения - 2 года 5 ме-
сяцев. И здесь собеседование предусмотрено в качестве вступительного
испытания.

Выпускники 11-х классов имеют возможность, по итогам собеседова-
ния, на очной форме обучения получить профессию "Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике". Срок обучения - 10 месяцев.

Обучение ведётся на бюджетной основе (бесплатно).
Социальные гарантии, которые мы даём своим студентам на очной фор-

ме обучения:
- бесплатное обучение,
- академическая стипендия,
- столовая и спортивный зал,
- общежитие для иногородних,
- отсрочка от службы в ВС РФ,
- практика на предприятиях города.
Предусмотрен  у нас и набор абитуриентов на платной основе на заочную

форму обучения для следующих образовательных программ: «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и  «Техническая эксп-
луатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо-
вания». Срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образова-
ния (11 классов). Форма вступительных испытаний - собеседование.

При поступлении в техникум необходимо предоставить следующие до-
кументы: - заявление на имя директора, копию паспорта, аттестат, справку
с места жительства, характеристику, 10 черно-белых фотографий разме-
ром 3х4, медицинскую справку.

Приёмная комиссия начнёт свою работу уже 1 апреля и будет её вести
до 30 августа, с 9-00 до 15-00. По всем интересующим вас вопросам можно
обратиться по телефонам: 7-77-30, 7-77-34, 7-53-36. Узнать о нас больше
можно на сайте http://www.sptserov.ru. Ждём вас, выпускники!

Наталья БЕЛОВА,
заместитель директора СПТ

по учебно-производственной работе

5 марта в музыкальной школе
состоялся городской конкурс пат-
риотической песни «Рябинушка». Его
организатором выступило управле-
ние культуры и молодёжной поли-
тики. Участие в нём приняли четы-
ре команды представителей моло-
дёжных организаций: механическо-
го, металлургического и ферро-
сплавного заводов, «ОГК-2» стан-
ции ГРЭС. Конкурс проходил по  4
номинациям: «Как прекрасен этот
мир!», «А на войне как на войне!»,
«Горячая земля» и «Родные края».

От нашего завода в нём приня-
ла участие электромонтёр по ре-
монту оборудования цеха 5 Ната-
лья Ефремова. Кроме своей основ-
ной работы, девушка заочно учит-
ся в Краснотурьинском колледже
искусств по специальности «Соци-
ально-культурно-досуговая дея-
тельность» и проводит вокальные
занятия в детском клубе
«Юность». Вокалом Наташа зани-
мается с детства. Поэтому можно
сказать, что идёт с песней по жиз-
ни. Игре на фортепиано и умению
петь она училась ещё в музыкаль-
ной школе. Два года является уча-
стницей заводского хора народной
песни «Уралочка».

Трио девушек, которые занима-
ются под её руководством, вместе
с Наташей исполнило в первой но-
минации песню «Городские цветы»
из репертуара М.Боярского, во вто-
рой - «Эх, дороги», в третьей - «Я
тебя теряю» группы «Белый Орёл»,
в четвёртой –  «Трава у дома» груп-
пы «Земляне». В заключении конкур-
сной программы, при подведении
итогов, девушка сольно исполнила
песню из репертуара Валерии «Че-

ловек дождя».
Выступления конкурсантов про-

шли в тёплой, дружеской атмосфе-
ре. Зал активно встречал всех во-
калистов дружными аплодисмента-
ми и подпевал. Эта  поддержка, не-
сомненно, была им необходима.

Надо отметить, что соперники
оказались достаточно профессио-
нальными исполните-
лями. Каждое выс-
тупление было по-
своему достой-
ным. В резуль-
тате наши во-
калистки за-
няли почёт-
ное третье
место. На
первом –
металлурги,
на втором – за-
вод ферросплавов.

Хочется, чтобы
в дальнейшем по-
добные конкурсы
стали традицион-
ными.

Приглашаем
молодых специа-
листов в заводс-
кую молодёжную
организацию для
реализации своих
творческих талан-
тов! Обращайтесь в
отдел маркетинга или
звоните по телефону 9-
38-93.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель

заводской
молодёжной
организации
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Совещание по ито-
гам работы заводского
коллектива в феврале
состоялось 6 марта в
кабинете генерального
директора завода.

По традиции, пер-
вым слово взял замес-
титель главного инже-
нера-начальник техни-
ческой службы В.В.Мо-
розков. Василий Вита-
льевич отметил, что в
прошлом месяце по-
требление пара и при-
родного газа, по отно-
шению к январю текуще-
го года, было снижено.
Но наблюдается увели-
чение потребления
электроэнергии. В част-
ности, в цехе 9, где была
задействована линия
гальваники. Также нео-
днократно в течение
февраля фиксирова-
лось превышение уров-
ня максимальной на-
грузки в цехе 1, где в
восьми сменах нарезку
металла производили в
часы ограничения элек-
троэнергии.

Начальник ПДО О.В.
Соловей в своём отчете
сказал о том, что из но-
менклатуры госизделий
закрыли долги января
по выпуску ДК-117. Два
изделия - ДК-104 и КИБ-
05 - перешли на текущий
месяц. Что касается
гражданской продук-
ции, то из 14 позиций
только 3 выполнены в
полном объёме. Основ-
ной недодел  "граждан-
ки" составили ЗЛКА-178,
103 трубы с 120-ми зам-
ками и муфты.

Анализируя работу

цехов в феврале, на-
чальник ПДО отметил,
что в прошлом месяце в
цехе 1 все три бригады
трудились ровно, в 41
смене из 56-ти сменная
выработка достигала
стопроцентного показа-
теля. "Работать в кузнеч-
но-прессовом могут,
если захотят и если для

додел составили корон-
ки и пневмоударники.
Приоритет при  изготов-
лении продукции был
отдан штампажному ин-
струменту и подготовке
производства для вы-
пуска КИБ-05.

Приобретённые для
цеха 5 два сварочных ап-
парата сослужили хоро-

производства для изго-
товления этого госизде-
лия.

Начальник ремонт-
но-строительного участ-
ка Н.С. Шакурина поре-
комендовала всем руко-
водителям подразделе-
ний незамедлительно
открывать заказы на
ремонт аварийных учас-
тков кровли, чтобы к сле-
дующей зиме не остать-
ся у разбитого корыта.

  Подводя итог сове-
щанию, генеральный
директор завода А.А.Ни-
китин сказал о том, глав-
ные для нас два заказа
на первое полугодие,
которые дадут позитив-
ные объемы, - трубы
для ОАО "Роснефть" и
ДК-104. "И мы ни коим
образом не должны под-
водить руководство на-
шего холдинга", - сказал
Александр Александро-
вич. Он подчеркнул, что
возможности для реа-
лизации плановых зада-
ний у нас есть. В цехах
нет нехватки рабочих
рук, укомплектованность
кадрами на нынешний
год хорошая.

"Руководителям не-
обходимо ставить перед
людьми конкретные за-
дачи и озвучивать,
сколько им за это зап-
латят. Нужно работать с
каждым человеком. По-
стоянно подводить ито-
ги работы в коллективе,
выслушивать вопросы и
по заработной плате, и
по организации произ-
водства. Это нужно, в
первую очередь, вам", -
сказал А.А.Никитин,
обращаясь ко всем со-
бравшимся руководи-
телям.

Ирина АНДРЕЕВА

С 24 по 27 февраля специ-
алисты Серовского механи-
ческого завода (инженер-тех-
нолог цеха 1 Евгений Асхадул-
лин и я) побывали в Германии,
где встретились представи-
телями компании LASCO -
производителем многоцеле-
вого гидравлического пресса
для объемной штамповки за-
готовок. Этот пресс изготав-
ливается и будет установлен
на новом кузнечно-прессовом
участке, строительство кото-
рого в ближайшее время бу-
дет завершено.

Наше сотрудничество на
сегодняшний день находится
на завершающем этапе. Обо-
рудование уже изготовлено и
готово к отправке. С изготов-
лением оснастки возникли не-
большие заминки. Поэтому и
было принято решение о поез-
дке в Мюнхен. Производитель
пресса, немецкая фирма
LASCO, передала часть заказа
по проектированию штампаж-
ного инструмента, необходимо-
го для производства заготовок
ЗЛКА-178, стороннему произ-
водителю. Именно с предста-
вителем этой фирмы, докто-
ром Мартинелли, и была орга-
низована первая встреча, ко-
торая состоялась 25 февраля.
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В России ужесточены меры воздействия
на должников.

1 марта 2014 года вступили в силу из-
менения Постановления Правительства
№354.  В соответствии с новой редакцией
нормативного документа в отношении бы-
товых абонентов, не выполнивших свои
обязательства по оплате коммунальных
услуг и электроэнергии в течение двух ме-
сяцев, ресурсоснабжающие организации
могут вводить ограничения поставок ком-
мунальных услуг. Напомним, что ранее от-
ключить электропитание было возможно
при условии отсутствия платежей в тече-
ние трёх и более месяцев.

В связи с вступившими изменениями По-
становления Правительства №354 ОАО
"Свердловэнергосбыт" планирует ввести
массовые ограничения электроснабжения в
домах должников Среднего Урала. Без элект-
роэнергии рискуют остаться более 150 ты-
сяч жителей региона. Прежде всего, это кос-
нётся должников, проживающих в Верхней
Пышме, Серове, Белоярском городском ок-
руге, Первоуральске, Ирбите, Алапаевске,
Тавде, Каменск-Уральском, Красноуральске,
Нижней Туре, Сысерти и Ивделе.

Объём задолженности населения в Се-
рове за электроэнергию составляет 38,3 млн.
рублей.

Ольга ВОРОБЬЁВА,
руководитель
пресс-службы

ОАО "Свердловэнергосбыт"
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этого созданы все соот-
ветствующие условия", -
подчеркнул Олег Влади-
мирович.

В механическом
цехе ситуация гораздо
хуже, несмотря на то, что
цех был обеспечен и
людьми и материалами.
Под вопросом в марте
выполнение плана по
муфтам - второй станок
Берингер до сих пор в
простое.

Результат работы
цеха 14 сказался на про-
изводственно-экономи-
ческих показателях цеха
9, в который детали по-
даются из 14-го. Основ-
ные номенклатуры, ко-
торыми девятый цех за-
нимался в феврале,
108-е и 178-е замковые
соединения. План вы-
полнен только по ЗЛКБ-
108 (труба ЛБТПН 90х9).
По ЗЛК-178 серьёзное
отставание - сказалась
неритмичная работа в
цехе 14 на участке изго-
товления замков, были
проблемы и в цехе 9 на
термической обработке
(долго не могли полу-
чить нужные механичес-
кие свойства деталей).

В цехе 4 основной не-

шую службу - было дос-
тигнуто необходимое
качество сварки при из-
готовлении новой для
нас продукции КИБ-05,
первая партия которых
уже была отгружена. Ко-
мандированные с наше-
го завода специалисты
присутствовали в г. Ба-
лашиха при входном
контроле этих изделий.
Анализируя качество
деталей, одновременно
поступивших с завода-
конкурента, заказчики
отдали приоритет про-
дукции серовских меха-
ников. О чём сообщил в
своём отчёте главный
инженер В.В.Свистунов.

В феврале отгруже-
на первая машина с ДК-
117. В марте предстоит
две недели бесперебой-
ной работы по отправ-
ке ещё 12 машин с гото-
выми изделиями. "Зада-
ча выполнимая", - отме-
тил заместитель дирек-
тора по коммерческим
вопросам С.М.Миниба-
ев. В стадии оформле-
ния договор по выпуску
ДК-44. Сергей Мингали-
евич подчеркнул, что
пора уже сегодня при-
ступать к подготовке

Ãèäðîïðåññ
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На ней обсуждались вопросы,
связанные с конструктивными
особенностями разработанно-
го инструмента. Нашей сторо-
ной были высказаны замеча-
ния и пожелания, которые были
приняты к сведению противо-
положной стороной.

На следующий день наша
делегация посетила город Ко-
бург, где находится централь-
ный офис компании LASCO.
Там мы имели возможность
увидеть изготовленный для
нашего предприятия многоце-
левой гидравлический пресс,
сделать снимки и видео для
предоставления их руковод-
ству нашего предприятия. За-
тем состоялась рабочая
встреча с представителями
компании, на которой также
обсуждались вопросы изго-
товления оснастки.

Результатом этой поездки
стало решение о доработке не-
обходимой оснастки с учётом
наших пожеланий. Думаю, что
компромисс с компанией-изго-
товителем был найден.

Павел АГАФОНОВ,
начальник бюро

горячей штамповки
и термообработки
технологической

службы

..

..



Ещё не угас в наших сердцах огонь восхищения после закрытия зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Поистине эпохального спортивного зрелища. Не стыдно повто-

рить уже сказанное. За триумфальное "шествие" наших спортивных "гладиаторов" к по-
бедам в заключительные дни состязаний, в обстановке сильнейшей конкуренции, так и
хочется сказать каждому участнику соревнований - персональное «спасибо».

Блистательные победы наших атлетов, профессиональная подача журналистами-ком-
ментаторами хода борьбы, судеб её героев были оптимистичны и поучительны. Они не
только сплотили нас, болельщиков, но и заставили многих поверить в свои силы.

Всё-таки это здорово - гордиться своей страной.
Но последняя олимпийская неделя была омрачена начавшимся военным переворотом в

соседней братской Украине. Первый вопрос: что - это? Случайное совпадение?
Месть за тотальный, по всем "фронтам", успех "непотопляемых" русских?
Или эти события - закономерное, а, следовательно, ожидаемое развитие событий,

спровоцированное слабостью президентской власти? Что об этом думают жители на-
шего города?

ÌÍÅ ÍÈ ß ÏÀÌßÒÜ

7 марта исполнился год, как ушёл из жизни вете-
ран Серовского механического завода Дмитрий Ва-
сильевич Чернышевский.

Он честно и праведно прожил целых 100 лет! Не
сломили и не озлобили его никакие невзгоды, пере-
жить которых пришлось немало: репрессия, незас-
луженная тюрьма, в которой оказался на несколько
лет в качестве польского шпиона, тяжёлый труд на
лесоразработках…

Более 40 лет составил стаж Чернышевского на
нашем заводе. Все эти годы он трудился в ремонт-
но-строительном цехе простым плотником, неоднок-
ратно отмечался как лучший в своей профессии.

Занимался Дмитрий Васильевич и обществен-
ной деятельностью, на протяжении многих лет воз-
главлял уличный комитет.

Это был человек положительный со всех сто-
рон, добрый, работящий, отзывчивый и незлобивый.
До конца своих дней он сохранил светлый ум и хо-
рошую память.

Никогда не забудем, как отпевали его в церкви 9 марта 2013 года. Проводить
Дмитрия Васильевича в последний путь пришли не столько пожилые люди (его ро-
весников уже в живых не осталось), сколько зрелые, 50-летние, пришли со своими
семьями. Собрались все жители улицы Касаткина, на которой он жил, около сотни
человек.

В момент отпевания в церкви стояла необычная тишина. Отчётливо слышались
все молитвы. Люди стояли, не шелохнувшись.

Когда выходили из храма, на улице, где ещё совсем недавно было холодно и
пасмурно, погода резко изменилась: выглянуло яркое солнце, небо стало голубым и
чистым. Ввысь взметнулись голуби, и раздался колокольный звон. А потом наступи-
ли тишина и безмолвие, словно душа этого человека входила во врата рая.

Невольно подумалось: "Достойно прожил свой век, достойно и там встречают".
И такое неизъяснимо чистое и трепетное чувство сопричастности к чему-то таин-
ственному посетило нас в этот момент. Какая-то старушка, входившая в церковь,
спросила:

- Кого это сегодня отпевали?
Молодой человек, стоявший сзади нас, почтительно ответил:
- Дедушку, прожившего 100 лет!
Такого искреннего уважения людей к памяти умершего и такого чуда за свою

жизнь мы ещё не встречали.
Алевтина КОМАРОВА, Раиса АГАФОНОВА, ветераны завода

С большим нетерпением
ожидал начало Олимпийских игр.
Себя считаю спортсменом-люби-
телем. В детстве занимался
коньками, лыжами. Люблю биат-
лон, хоккей, фигурное катание.
Но, по возможности, как, навер-
ное, и все остальные, старался
смотреть все состязания. Очень
сочувствовал нашим спортсме-
нам. Понимал, что на них - двой-
ной груз ответственности.

События на Украине, честное
слово, для меня стали полной
неожиданностью. Даже в страш-
ном сне не мог представить, что
такое - возможно. Ведь ещё в
древности на время соревнова-
ний атлетов воюющие страны
заключали перемирие. Пред-
ставляете? Олимпиада останав-
ливала войны!

А сейчас, когда все такие
грамотные, начитанные, "наком-
пьютеренные", страны должны
не воевать, а соревноваться.
Поэтому пролитая кровь на Май-
дане, в Киеве, начало гражданс-
кой войны на Украине восприни-
маю как безумие банды отмороз-
ков, которая жаждет погромов,
анархии. Как внезапное появле-
ние злого чёрта из табакерки.

На душе - горькое недоумение.
Неужели только таким путём, че-
рез смерть и убийства, можно
сменить неугодную власть?

Владимир ЧЕРНЫХ

Не могу без слёз смотреть
события на Украине. И всё ду-
маю: почему Россия не введёт
войска и не остановит кровопро-
литие?

Поймите меня правильно.
Мы много лет с семьёй прожили
в восточной Украине под Донец-
ком, переехали на Урал по семей-
ным обстоятельствам. У меня
там остались почти все родные,
друзья, знакомые. Так что всё,
что происходит "там", кровно ка-
сается и моей семьи. Да, на за-
падной Украине многие настрое-
ны против русских. Так - что? Из-
за «настроения» делить страну,
резать её на куски, как старое
лоскутное одеяло?

Стыдно и противно смот-
реть, как украинские политики
мечутся между Востоком, то
есть Россией, и Западом. Причи-
на? Кто больше даст! Надеются
на Европу, США. Скажите, а там,
что, дураки живут? Почему они
должны кормить чужую, прости-
те, страну? Украинцы - страна
не тунеядцев, а потомственных
тружеников. Они что, разучились
работать? И, кстати,  вспомним,
где бывает бесплатный сыр...

Смотришь на всё происходя-
щее на Украине в телевизионных
новостях и думаешь: о простых
людях - кто думает? А они меч-
тают о спокойной трудовой, бе-
зопасности жизни. О счастье
своих близких.

Я бы на месте наших влас-
тей ввела миротворческие вой-
ска на Украину. Уже погибли
люди. Что будет дальше? И
пусть враги злобствуют, что
русские - оккупанты. Они и рань-
ше были недовольны Москвой, но
никто почему-то не отказывал-
ся от того же бесплатного обра-
зования и лечения, которые по-
могала обеспечивать Украине
Россия как союзной республике.

Да что говорить! Вот раньше
недовольные говорили, что "мос-
кали на Украине всё сало съе-
ли". Понятно, что это для простых
людей - пропаганда. Сейчас ук-
раинские политики едят своё
"сало" сами. Ну и как, господа,
обогатились? Сделали очеред-
ную «банановую» республику,
которая уже сейчас, после все-
го произошедшего, пошла по миру
с протянутой рукой.

Татьяна НЕЧИПОРЕНКО,
пенсионерка

Семьи погибших, конечно,
жалко. А в целом, считаю боль-
шой войны на Украине не будет.
Хотя каждый получает то, что
заслужил. Хотела политэлита
Украины отделиться от России?
Отделилась. Хотели свободы?
Получите.

Спрашивается: когда бывший
президент Украины В.Янукович
"примеривался", с кем ему бу-
дет выгодней жить - с Европой
или Россией, никто почему-то не
вышел ни на Майдан, ни на ули-
цы городов с демонстрациями в
поддержку России. Забыли,
сколько раньше, до перестройки,
было сделано полезного для ук-
раинской республики?

Нам ни в коем случае нельзя
грубо вмешиваться в дела со-
седнего государства. А уж тем
более вводить войска. Эта мера
возможна только в том случае,
если с этой просьбой к нам об-
ратятся сами украинцы.

Думаю, в конце концов Укра-
ина разделится на две части.
Одна, восточная, примкнёт к
блоку с Россией. А западную Ук-
раину пусть «кормят» американ-
цы, немцы... Поставляют им бес-
платно газ, технику, трактора.
Они об этом давно мечтают.

Если подобный опыт «помощи»
другим странам, которые после
насильной «демократизации» бы-
стро нищали, ничему не учит -
пусть учатся на своих ошибках.

Андрей ХОХЛОВ

В первые дни после начала
беспорядков на Украине в инфор-
мационном выпуске одного из те-
леканалов показали интервью с
бывшим руководителем респуб-
лики, членом политбюро ЦК
КПСС. Пожилой, умудрённый
жизненным опытом и сединами
человек. Ну, думала, уж он-то
призовёт своих сограждан к миру
и порядку. Вспомнит лучшие
страницы истории Родины - и
обязательно о воссоединении
Украины с Россией под руковод-
ством Богдана Хмельницкого.
Ещё раз объяснит, какими причи-
нами - политическими и эконо-
мическими - был вызван этот
шаг.

Думаю, не только я оторопе-
ла, когда бывший руководитель
очень высокого ранга высказал
при многомиллионной зрительс-
кой аудитории такую махровую,
пещерную ахинею! Он не призы-
вал к спокойствию, к разумному,
взвешенному поведению. Не ис-
пользовал даже самых извест-
ных народных пословиц, типа
"худой мир лучше войны", "умные
люди не воюют, а договаривают-
ся". Поверьте на слово: ни еди-
ной тревожной нотки о безопаст-
ности, благополучии сограждан в
его выступлении не звучало.

Что же так сильно «мучало»
столь важного политика в от-
ставке? Оказывается, огромное
чувство страха. Не дай Бог, Ук-
раина примкнёт к России. И тог-
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да мы, россияне, станем столь
могущественны и непобедимы,
что нам  тогда и сам чёрт - уже
не брат!

Складывалось такое впечат-
ление, что речь шла не о раско-
лотой на части, как разбитое зер-
кало, стране, терзаемой полити-
ческими дрязгами, экономичес-
ким обвалом, а о богатой, успеш-
ной и законопослушной, как, на-
пример, Швейцария, Австралия
или США.

Этому горе-политику не хо-
телось задать ни единого вопро-
са. Согласитесь: всё-таки вели-
кодержавный шовинизм имеет
под собой хоть какую-нибудь
платформу. Но ни одного факта,
мысли о прошлых или нынешних
успехах Украины - чтобы в тре-
вожное, взрывоопасное время
возродить в душах сограждан
гордость за свою Родину с це-
лью сохранения её единства и
неделимости - не прозвучало.

Конечно, хорошо быть силь-
ным и богатым. А не бедным и
больным. Но надо реально оце-
нивать возможности. Как свои,
так и чужие.

И намерения - тоже.
Маргарита СВЕТЛОВА

На душе полегчало, когда уви-
дела, как чётко, организованно
наводят порядок нормальные
мужики в Крыму, в Севастополе
и других городах Восточной Ук-
раины. Отряды милиции, казаки,
дружинники, самообороны, доб-
ровольцы. Они делают всё, что-
бы не пролилась кровь.

Но встаёт вопрос: что будет
дальше? Ведь провокаторы-кил-
леры, стрелявшие по «белым» и
«красным», пытки губернатора,
стаж работы которого всего один
месяц, принародное зверское
выдавливание глаза у бойца
«Беркута» - всё это делается
ради одной цели. Разжечь нена-
висть. Нужна война! Война!

А уж кто её затеял - то ли
«ястребы» «забугорные» вкупе
с заокеанскими, то ли неугомон-
ные олигархи, не поделившие
прибыли с конкурентами, -
мне лично всё равно. Ведь
за нанесённый стране
ущерб, страдания, горе и
смерть будут расплачи-
ваться, как всегда, про-
стые люди. А те, кто это
кровавое «варево» зате-
вает, в накладе не оста-
нутся.

Сегодня самый глав-
ный вопрос: хватит ли по-
литической воли, военной
силы и единства рядовых
украинцев не дать страну
разорвать на части? На
удельные княжества.
Представляете: «самостийная»
Украина из единого самостоя-
тельного государства превра-
тится в десятки «самостийных
хуторов». И в каждом хуторе -
свой президент. Крым и Севас-
тополь не в счёт.

Надо отдать должное руко-
водству нашей страны, особен-
но президенту В.В.Путину, кото-
рый в невероятно трудных ус-
ловиях, в накалённой междуна-
родной обстановке и экономичес-
кого кризиса ведёт взвешенную,
достойную политику мира и со-
гласия.

Екатерина НОВИКОВА

Подготовила
Людмила МИШАТКИНА
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Â ÒÎÍÓÑÅ
8 марта, в праздничный день,

заводчане дружно собрались на
«Снежинке», где состоялось заводское ко-
мандное первенство по лыжным гонкам
среди команд ИТР. Участие в нём приняли
все службы и цехи предприятия. Каждая
команда выступала во главе со своим ру-
ководителем. Несмотря на то, что снег уже
кое-где подтаяли, стал рыхлым, что созда-
вало определённые трудности (особенно
для лыжников, шедших классическим хо-
дом), каждый стремился к победе.

Участие в гонке приняли спортсмены
разного возраста, в связи с чем протяжён-
ность дистанции была различной. Для жен-
щин она составляла 1 км 800 метров, для

Êîìàíäèðû

Несмотря на подстраховку Павла, больше
ничего не смогла сделать. Алексей Безма-
терных меня обогнал. Шла классикой, от-
дача была небольшая, по большому счёту
сильно мне не мешала. Но всё-таки я от
трассы устала и уже буквально на финише
упала.

В итоге первое место среди заводских
служб одержала команда ОСР в составе
Сергея Иванова, Михаила Филимонова,
Александра Никанорова, Татьяны Кирпико-
вой и Анатолия Межина. Второе заняла тех-
нологическая служба, за которую бежали
Вячеслав Свистунов, Юрий Сидоров, Алек-
сандр Захаров, Мария Бережная и Олег Со-
ловей. Третье - коммерческая в составе
Сергея Минибаева, Олеси Чесноковой, Вла-
димира Малкина, Вячеслава Орехова и
меня.

Команда директора (Александр Никитин,
Алексей Безматерных, Жан Шуплецов, На-

талья Алексеенко и Николай Пензев) побе-
дила среди цеховых с большим отрывом.
На втором месте оказался цех 5, команду
которого представляли Николай Новиков,
Любовь Чусова, Ольга Поморцева, Вера Ор-
лова и Данил Анетько. Три представитель-
ницы прекрасного пола из электромехани-
ческого в праздничный день принесли сво-
ему коллективу призовое место! На тре-

..

.. íà êðóòîé ëûæíå
мужчин - 2 км. Для
тех, кто помоложе, 2
км 400 метров и 3 км
с оот ветс т венно.
Особенно остро раз-
горелась борьба
среди заводских
служб на первом
этапе. Сергей Мини-
баев (коммерческая
служба) пришёл
первым, за ним при-
няла эстафету Оле-
ся Чеснокова.

- Выложилась
полностью, – рас-
сказывает Олеся. -

тьем месте – цех 14 (Анатолий Мосунов,
Артур Кран, Станислав Наймушин, Леонид
и Дмитрий Постниковы).

Во время награждения генеральный ди-
ректор завода А.А.Никитин лично поздра-
вил заводчанок чудесными розочками, что
стало для них приятным подарком. Тради-
ционное чаепитие с пирогами прошло, как
всегда, в дружной и тёплой обстановке.

Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника

отдела сбыта

Ïàìÿòè äîëãîæèòåëÿ

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
В нашем подъезде почтовые

ящики открываются легко, без ключа. Но
соседи все друг друга знают, поэтому "Тру-
довая вахта" всегда спокойно лежала в
ящике в положенное время - в пятницу.

А нынче поднимаюсь по лестнице,
ящик открыт, газета лежит на подо-
коннике. И на первой странице -
надпись ручкой: "Спасибо".

Вот какое уважитель-
ное отношение к нашей
многотиражке!
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11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 «Секретные материалы:
ключи от долголетия»(12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Т/с «Вариант «Омега»(12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.50 «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»
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+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «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 «Линия жизни»(12+)
13.10 Д/ф «Большая свадь-
ба Фаизы»(12+)
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 Х/ф «Берег»(12+)
17.25 Д/ф «Тихий гений. Алек-
сандр Попов»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Острова»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.05 Д/ф «Первый компью-
тер мира»(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская ис-
тория»(12+)

23.50 «Кинескоп»(12+)
00.30 Д/ф «Дом Марины»(12+)
01.25  Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто»(12+)
02.35 «Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон Жуан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приклю-
чений» (16+)
13.30,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3» (12+)
00.50 Х/ф «Море Солтона» (16+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,09.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,16.05,17.55 «По-

года» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
09.10 «Прокуратура» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «ЖКХ для человека» (16+)
10.00 Профилактика(12+)
16.10,17.05 Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 «Тур де Франс» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Д/ф «Остаться в жи-
вых. Откровение» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Агентство-2»
(16+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00  Канал С.  «Канал С.
«Недельный запас» (12+)
07.30,09.00 Т/с «Белые вол-
ки» (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 ,02.30  Т /с  «Спартак.
Возмездие» (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
08.00,13.10 ,23.40 ,01.30  «6
кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (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 «Такси» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Компаньон» (16+)
03.50 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «След в океане» (12+)
10.00,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.15,11.50 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
17.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Сред-
ства от рака» (12+)
01.40 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.25 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (6+)
05.10 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (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»(12+)
21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Мужчина и женщина»
01.10,03.05 Х/ф «Из ада» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция»(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  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «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+)
01.35 «Трижды Дикий. После-
словие» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Пятое измерение»(12+)
13.10 Д/ф «Первый компью-
тер мира»(12+)
14.05 Д/ф «Фидий»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 ,23.50  Х/ф «Алиса в
Стране чудес»(12+)
16.25 «Острова»(12+)
17.05 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»(12+)
18.10 «Academia»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 «Больше, чем любовь»(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
22.05 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская ис-
тория»(12+)
01.10 «П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»(12+)
01.50 Д/ф «Стендаль»(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 Х/ф «Доспехи Бога-3» (12+)
14.00,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
00.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» (12+)
02.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)

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»(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 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)
14.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.10,20.05 «Тур де Франс» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30, 00.20 ,  02.55 ,  05.00
«Новости 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-2» (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 «Белые волки» (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.
Возмездие» (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
08.00,13.10,23.40 «6 кадров»
(16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси» (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 «Такси-2» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие на райо-
не» (18+)

02.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» (12+)
09.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.05,11.50 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»
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 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.20 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
00.45 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.30 Д/ф «История болезни»
(16+)
04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.25  Д/ф «Как вырастить
гризли» (6+)

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 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+)
16.10,03.15 «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 «Я - четвер-
тый» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Шум земли»(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  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.50 «Тайна трех океанов»
(12+)
00.40 «Пропавшая субмари-
на» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»(12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «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 Х/ф «Гость» (16+)
01.25 «Дачный ответ»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Провинциальные му-
зеи России»(12+)
13.05 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»(12+)
13.55 «Важные вещи»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10,23.50 Х/ф «Приключения
барона Мюнхгаузена»(12+)
17.10 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Гении и злодеи»(12+)
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»(12+)

21.20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»(12+)
22.05 Д/ф «Метеоритная уг-
роза»(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская ис-
тория»(12+)
01.50 Д/ф «Камиль Коро»(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 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.25 «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»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ров)(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 «Остров пингви-
нов» (16+)
14.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.10,20.05 «Тур де Франс»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«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 жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Агентство-2» (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 «Белые волки» (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 «Вам и не снилось» (16+)
23.30 ,02.20  Т /с  «Спартак.
Возмездие» (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
08.00,13.10,23.35 «6 кадров»
(16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 2» (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 «Такси-3» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
02.25 «Галилео» (16+)
05.25 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)

08.30 Х/ф «Это начиналось
так...» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Комната с видом
на огни»  (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
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 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
00.25 «Русский вопрос»
(12+)
01.10 Т/с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 Д/ф «Страсти по Иоан-
ну» (12+)
04.50 «Истории спасения»
(16+)
05.20 Д/ф «Как вырастить
гризли» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.15 «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+)
16.10,03.20 «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 «На ночь глядя» (16+)
01.00,03.05 Х/ф «Переправа»
(18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Молога. Град обречен-
ный» (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  «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 «Легкое дыхание Ива-
на Бунина» (12+)
00.20  Х/ф «Первый после
Бога» (12+)
02.25 Т/с «Вариант «Омега»
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
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 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
01.45  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
(12+)
03.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (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+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Провинциальные му-
зеи»(12+)
13.10 Д/ф «Метеоритная уг-
роза»(12+)
14.00 Д/ф «Камиль Коро»(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10,23.50 Х/ф «Виз»(12+)
17.20 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.05 Д/ф «Стендаль»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Острова»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.05 Д/ф «Сплит. Город во

дворце»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.05  Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская ис-
тория»(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 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы» (16+)
00.30 Х/ф «Город и деревня»
(16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

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»(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+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (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 Т/с «Агентство-2» (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 «Вам и не снилось»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны предсказаний» (16+)
23.30 ,02.40  Т /с  «Спартак.
Возмездие» (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
08.00,13.05,23.45 «6 кадров»
(16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (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 «Такси-4» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз»(12+)
02.30 «Галилео» (16+)

05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Частная жизнь»
(12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
(12+)
11.10,21.45,04.55 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?» (16+)
13.45 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Контригра» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
00.45 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-
ликс» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)
05.15 Д/ф «Как вырастить ги-
ену» (6+)

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 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+)
16.10,03.15 «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 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Остров» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Диалог со смертью» (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+)



22 ñóááîòà

  23 âîñêðåñåíüå

    21 ïÿòíèöà

14 марта 2014 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 4 июля 2012 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-000995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80,

 корреспонденты – 9-38-80, 9-30-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура – И.В.Андреева

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать

в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.

 Тираж 1100 экз.  Заказ №373

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.12+

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÇÀÂÎÄÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß!

Для желающих оформить элек-
тронный полис обязательного

медицинского страхования
(в виде пластиковой карты)
18 марта с 9.00 до 16.00
в кабинете № 16 (фитобар

заводоуправления) будет организо-
вана встреча с представителями
страховой медицинской компании.

  При себе необходимо иметь
паспорт гражданина РФ и страхо-
вое пенсионное свидетельство

(СНИЛС).

Объявления
Мы все тебе желаем в юбилей
                          здоровья, долгих лет,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета.
И пусть всё в жизни твоей всегда
будет гладко - без печалей и преград.

Л.И.Коршунова, Т.И.Тарасова,
Л.А.Титова

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Âèêòîðèÿ Ïåòðîâíà ÊÎÐÕ!

Уважаемые ветераны!
Заводской совет ветеранов пе-

реехал в здание по адресу: улица
Братская, дом 1 (за типографией).

Часы работы остались прежни-
ми: с 8-00 до 12-00.

15 марта в 14 часов в большом зале Дворца
культуры металлургов состоится праздник, посвя-
щённый Дню работников бытового обслуживания
населения. По традиции в этот день будут отме-
чены лучшие представители сферы бытового об-
служивания. Для зрителей организаторы готовят
яркое шоу "Городу быть, городу жить!", которое, в
том числе, будет приурочено к приближающему-
ся 120-летию города. В частности, мастера па-
рикмахерского искусства попытаются показать
историю Серова через причёски разных перио-
дов: царская Россия, НЭП, 60-е годы, 70-80-е годы,
детские и свадебные причёски. Вход на празд-
ник - свободный.

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà

ÄÎÍÑÊÎÂÀ!
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вы стали чуть сильнее и мудрее.
Отпразднуем же Ваше торжество!

Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чём мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пускай запомнится!

Коллектив участка
Л.М.Хайрутдиновой

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.20 «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 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос. Дети»(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» (16+)
04.20 «Солнечные штормы»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.10 «В огнедышащей лаве
любви. С. Светличная»(12+)
10.05 «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  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»(12+)
00.40  Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
02.45 Т/с «Вариант «Омега»(12+)
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 «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 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.25  «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.15 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
02.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
04.50 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Все это - ритм»(12+)
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»(12+)
11.55 «Правила жизни»(12+)
12.20 «Письма из провинции»
(12+)
12.50  Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»(12+)
13.45 Х/ф «Шуми, городок»(12+)
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»(12+)
15.55 «Билет в Большой»(12+)
16.35 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»(12+)
17.00 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.00 Д/ф «Город №2 (Город
Курчатов)»(12+)
18.40  Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»(12+)

19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.35 Д/ф «К 90-летию со дня
рождения Льва Кулиджано-
ва»(12+)
21.15  Х/ф «Когда деревья
были большими»(12+)
22.45 «Линия жизни»(12+)
00.00 Х/ф «Любовь - это дьявол.
Штрихи к портрету Ф.Бэкона» (18+)
01.40  М/ф «Великолепный
Гоша»(12+)
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00,23.30,00.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,02.25,04.45
«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 Д/ф «Душа моя напол-
нена любовью» (16+)
13.10 Д/ф «Остров пингви-
нов» (16+)
14.10 «Порядок действий» (16+)
14.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
15.10 «Тур де Франс» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Сентябрьский но-
мер» (16+)
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд» (18+)

02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Агентство-2» (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 пред-
сказаний» (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+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.00,02.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 ,02.50  Т /с  «Спартак.
Возмездие» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
08.00,13.15 «6 кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 4» (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 «Кровавый спорт» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неёлова.
С собой и без себя» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Случайный попут-
чик» (16+)
13.40 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 Х/ф «Комната с видом
на огни» (12+)
01.30 Д/ф «Мосфильм». Фаб-
рика советских грёз» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Куплю друга» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 М/с «Смешарики»(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»(12+)
15.15 «Соседские войны»(12+)
16.20 Х/ф «На крючке» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.15 «Золотой граммофон»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
02.25 Док. фильм(12+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Зина-Зинуля»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05  «Псковский кремль»

(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.30 «Субботний вечер»(12+)
17.50 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Красотки» (12+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
02.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется»(12+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40 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+)
15.10 «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 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Сильва»(12+)
11.55 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»(12+)
12.35 «Большая семья»(12+)
13.30 «Пряничный домик»(12+)
13.55 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»(12+)
14.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.20 Х/ф «Скуки ради»(12+)
16.45 «Осенние портреты»(12+)
17.10  Спектакль «Дорогая
Памелла»(12+)
19.35 «Романтика романса»(12+)
20.30 Х/ф «Богатая невеста»
(12+)
22.00 «Белая студия»(12+)
22.40 Х/ф «Конец романа»(12+)
00.25 «Роковая ночь»(12+)
01.30  М/ф «Великолепный
Гоша»(12+)
01.55 «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Томас Кук»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.15 «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+)
16.00,23.00 «STAND UP» (16+)
17.00,22.25 «Комеди Клаб»
(16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
04.15 Х/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,15.30,
16.55,18.55,22.55 «Погода»
(6+)
07.00,05.15 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
08.00 «События. Образова-
ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)

08.30 «События. Парламент»
(6+)
08.40,10.00,13.30 Мультфиль-
мы (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+)
13.50 Х/ф «Встречный ветер»
(16+)
15.35 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
16.00,23.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00,02.45 Д/ф «Апокалипсис
древности» (16+)
19.50 Футбол. СОГАЗ-ЧР «Ло-
комотив» - «Урал» (6+)
21.20 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
23.45 Х/ф «Сны о России» (16+)
01.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Смотреть всем!»
(16+)

05.40,07.30 Т/с «Клетка» (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 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
23.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов-3»
(6+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
10.15 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
12.15 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Корпорация мон-
стров» (16+)
20.50 Х/ф «Железный чело-
век» (16+)
23.10  Т /с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)

01.10 Х/ф «Сержант Билко»
(16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Д/ф «Как вырастить го-
риллу» (6+)
06.45 «АБВГДейка»(0+)
07.15 Х/ф «Случайный попут-
чик» (16+)
09.00 «Фактор жизни» (6+)
09.30 Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
10.40  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.30,14.30,23.55 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» (12+)
12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
16.55 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
04.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.40,06.10 Х/ф «Один дома-
3»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
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+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Т/с «Вангелия» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
02.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха»(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 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
12.40,14.30 Х/ф «Своя прав-
да» (12+)
17.00 «Один в один»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
03.20 «Планета собак»(12+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 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 «Перелетные пти-

цы» (16+)
00.30 СОГАЗ - ЧР по футбо-
лу  2013/2018.  «Динамо» -
«Рубин»(12+)
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Попрыгунья»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.00 «Гении и злодеи»(12+)
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
(12+)
14.25  «Пешком.. .» Москва
боярская(12+)
14.55 «Что делать?»(12+)
15.40 «Обыкновенное чудо»(12+)
17.25 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «90 шагов»(12+)
19.40 Т/с «Анна Павлова»(12+)
22.15 Спектакль «Сказки Гоф-
мана»(12+)
01.05 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»(12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-

чатного слова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.00,00.00,02.25 «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. Сага.
Новолуние» (12+)
17.25 Х/ф «Погоня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
00.35 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
03.25 Х/ф «Добро пожаловать
в Коллинвуд» (12+)
05.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20,04.30 Д/ф «Остров пин-
гвинов» (16+)
07.50,00.20  «Студенческий
городок» (16+)

08.05,10.55,11.55,12.25,12.55,
15.40,18.55,22.25 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,11.30,23.00,23.45
«События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Мультфильмы (6+)
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 Х/ф «Незабываемые мо-
менты» (16+)
15.45 «Прокуратура» (16+)
16.00 Д/ф «Остаться в жи-
вых» (16+)
16.45 Т/с «Остаться в живых» (16+)
19.00  Х/ф «Белоснежка и
месть гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Без вины винова-
тый» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд» (18+)
02.50 Х/ф «Широко шагая» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,06.40 Х/ф «Мама не го-
рюй» (16+)
08.45 «Хоттабыч» (16+)

10.40 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
12.15 Х/ф «Дети шпионов-3» (6+)
13.45 Х/ф «Бетховен» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Троя» (16+)
21.20  Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе» (16+)
02.30 Х/ф «Космические ков-
бои» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мульфильмы(6+)
09.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 ,19.30 ,22.25  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Железный чело-
век» (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небос-
креб» (16+)

23.55 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00  Д/ф «Как вырастить
белого медведя» (6+)
05.45 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?» (16+)
07.40 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Специальный репор-
таж» (16+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Два капитана» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» (12+)
15.55  Концерт «Александр
Серов. Судьбе назло» (12+)
17.30 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
21.55 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
00.15 Х/ф «Случай в аэро-
порту» (12+)
04.35 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» (12+)
05.15 Д/ф «Как вырастить
гориллу» (6+)


