
   Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 64-й

   ¹9
    (4579),      ïÿòíèöà,     28 ôåâðàëÿ      2014 ãîäà

12+

В своей книге
«Завод на таёжной

реке» о Серовском механичес-
ком С.А.Парфёнов писал: «О
чём я мечтаю? Дожить до того
дня, когда завод будет совре-
менным, с высокой степенью
автоматизации и механизации
предприятием, с минимумом
ручного труда, с технология-
ми, не уступающими мирово-
му уровню».

Жизнь не стоит на месте.
И то, что раньше можно было
бы отнести к области фантас- В этом году все мы будем отмечать 120-летие со

дня рождения города Серова. Редакция «Трудовой
вахты» совместно с заводской молодёжной органи-
зацией предлагает отметить этот юбилей двумя кон-
курсами.

«Ýòî ìîé Ñåðîâ»
 - конкурс фотографий-ассоциаций с родным го-

родом. Загляните в свои фотоальбомы, покопайтесь
в папках домашнего компьютера, где сегодня хра-
нятся снимки. Или выйдете с фотоаппаратом на ули-
цу. Старые чёрно-белые фотографии или цветные,
смешные или актуальные – мы принимаем на кон-
курс любые. Самое главное, чтобы сделаны они были
с любовью, были дороги сердцу как память о люби-
мом уголке города, архитектурном сооружении, со-
бытии, которые вы ассоциируете с Серовом.

«Äóøè ìîåé ñòðóíû ñ òîáîþ, Ñåðîâ!»
- второй конкурс газеты. Конкурс стихов, зарисо-

вок, воспоминаний о городе, о людях, с которыми
вам посчастливилось здесь познакомиться... Мы не
ограничиваем ваше творчество жанровыми рамка-
ми. Главное, чтобы строки шли от души. К участию в
конкурсах приглашаются ваши дети и внуки.

И ещё. Не откладывайте в долгий ящик! Уже се-
годня можно приносить свои снимки (как в печат-
ном варианте, так и на электронном носителе), сти-
хи и зарисовки в редакцию заводской газеты.

Итоги конкурса подведём в середине июля, как
раз к празднованию юбилея Серова. Постараемся
всех отметить за участие. В проходной заводоуправ-
ления из ваших снимков оформим фотовыставку.

«Трудовая вахта» надеется на вас, дорогие
наши читатели. МЫ ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ной составляющей успеха и
стабильности, как и на любом
другом предприятии, у нас яв-
ляются, прежде всего, люди,
слаженный коллектив высоко-
квалифицированных специа-
листов.

Слесарь механосбороч-
ных работ Александр Павло-
вич Шишигин на заводе с 1981
года. Начинал с цеха 6, где ра-
ботал на производстве тары
для готовых изделий. Потом
вместе с другими заводчана-
ми был направлен на строи-

серьёзных авралов не допус-
кает. Большая заслуга в этом
всего нашего коллектива. Каж-
дый  старается в меру своих
сил выполнить работу на от-
лично.

За своё ответственное
отношение к делу Александр
Павлович отмечен админист-
рацией завода: в прошлом году
ко Дню машиностроителя его
имя было занесено на заводс-
кой Стенд почёта.

Ещё один представитель
цеха, портрет которого также
украшает заводской Стенд
почёта, - наладчик станков с
программным управлением
Алексей Николаевич Мурин.
Он - представитель молодого
поколения, которое приходит
на смену ветеранам. Перени-
мает у старшего поколения
драгоценный опыт и добросо-
вестное отношение к труду.

- Работы у нас всегда
хватает, - рассказывает
Алексей. - Сейчас активно ос-
ваиваем новую линию чешс-
ких станков, закупленных со-
всем недавно. Это порой
трудные, но очень приятные
хлопоты. Новое оборудова-
ние производительнее и ра-
ботает надёжней, чем его
предшественники.

Помню, когда в 2009 году
поступил на завод, в цехе
было всего три станка с про-
граммным управлением. Сей-
час ситуация в этом плане
значительно улучшилась.

Конечно, без проблем не
обходится. Основной из них,
на мой взгляд, является низ-
кое качество подаваемых из
других цехов заготовок, боль-
шое количество брака. У нас в
цехе тоже не всё идеально.
Новая закалочная линия ка-
надского производства не все-
гда выдает требуемое каче-
ство. Иной раз думаешь, что
закалка лучше шла на старом
оборудовании.  Тут дело, ско-
рей всего, в том, что эта ли-
ния не до конца отлажена, по-
этому и даёт сбои. Я уверен,
что все вопросы можно ре-
шить, если серьёзно подхо-
дить к своему делу.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Оператор станков с про-
граммным управлением Евге-
ний Александрович Варакин -
тоже один из лучших труже-
ников цеха. Совсем недавно
он был отмечен Почётной гра-
мотой администрации и проф-
союза предприятия. Чувству-
ется, что за своё дело болеет
всей душой:

- В последнее время всё
больше получаем заготовок с
браком. Работаю на заводе
недавно, но раньше такого не
было. Сегодня многие станоч-
ники вынуждены простаивать,
потому что не хватает годных
деталей. Конечно, такие ситу-
ации отражаются и на настро-
ении, и на зарплате. Что-то не
так в закалочной печи, не мо-
гут её настроить на требуе-
мое качество – возникает це-
лая цепочка проблем. В итоге
страдает каждый из нас.

Начальник участка Вера
Анатольевна Виноградова, в
подчинении которой они нахо-
дятся, говорит о своих специ-
алистах с неподдельной гор-
достью:

- Все наши мужчины, бе-
зусловно, мастера своего
дела, опытные и толковые. И
наладчики, и слесари, и опе-
раторы - все знают тонкости
производственного процесса и
подходят к нему очень ответ-
ственно. Иы вместе - как одна
семья. Но порой просто не
справляемся с тем наплывом
брака, который на нас обруши-
вают цехи 1 и 14. Мне остаёт-
ся только благодарить наших
ребят, которые, несмотря на
все сложности, не бросают
коллектив в трудную минуту.
Ведь на заводе каждый чело-
век – на вес золота! Поэтому
мы ценим каждого. Иной раз
достаточно выслушать чело-
века, помочь ему добрым сло-
вом, советом.

В нашем цехе достаточно
профессиональный коллектив,
большой процент кадровых ра-
бочих. Люди здесь держатся, не
бегают по городу в поисках «лёг-
ких хлебов». А это значит, что
любые задачи - нам по плечу!

Марина БАЛАГУРА

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ-2014

Ëþáûå çàäà÷è
  íàì ïî ïëå÷ó

Не раз все мы слышали простую истину: че-
ловек живёт, пока про него помнят. И народ жи-

вёт, пока существуют и живут национальные традиции,
пока сохраняет он свой духовный облик. Не потому ли
перед каждым поколением вновь и вновь встаёт воп-
рос: как сберечь духовное богатство своего народа, не
растерять его, не обесценить его своим наследникам?

Музеи - это надёжные хра-
нители исторической памяти
и наследия прошедших эпох.
Серовский механический за-
вод гордится своим музеем
трудовой и боевой славы, по-
строенным на его территории
в короткие сроки. Это отдель-
ное двухэтажное здание с лек-
ционным залом, в котором ог-
ромное количество докумен-
тов и экспонатов, наград ге-
роев-заводчан, воевавших на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, работавших в
тылу, в трудные послевоен-
ные годы, в период перестрой-
ки… Всё это собиралось года-
ми по крупицам.

У истоков открытия завод-
ского музея стоял Юрий Нико-
лаевич Сысуев, бывший ре-
дактор «Трудовой вахты». В
1971 году на страницах газе-
ты он вспоминал: «Под впе-
чатлением празднования 25-
летия Победы я впервые по-
думал о том, что хорошо бы
собрать о заводских фронто-
виках как можно больше фо-

тографий и создать какой-то
уголок памяти. Начал поти-
хоньку собирать о ветеранах
всё, что, как говорится, в руки
шло. И, что удивительно, с кем
бы ни говорил, все отклика-
лись горячо и без промедле-
ния несли свои наградные удо-
стоверения, старые фото-
снимки.

Начало предметной кол-
лекции положил Николай Ры-
балкин из отдела снабжения.
Он принёс осколки мины или
снаряда, которые врач извлёк
и подарил ему после операции.
А ещё – трофейный кинжал. Из
транспортного цеха передали
рентгеновский снимок ветера-
на, где чётко видна была пуля.
Он так с ней и жил. Были и дру-
гие находки, коллекция попол-
нялась. Но что с ней делать?

Выход нашёл Юрий Леони-
дович Сапрыкин, секретарь
парткома: в новом заводском
общежитии выделить под му-
зей самую большую комнату
на первом этаже. Впервые за-

(Окончание на стр. 2)

тики, становится реалиями
сегодняшнего дня.

За последние годы облик
некоторых заводских подраз-
делений разительно изменил-
ся. Взять хотя бы тот же цех
9. Раньше его производство
было ориентировано на вы-
пуск товаров народного по-
требления. Светильники, кар-
низы для штор, журнальные
столики, подставки под быто-
вую технику до сих пор укра-
шают интерьеры домов и раз-
личных учреждений. Продук-
ция цеха пользовалась спро-
сом не только на территории
России, но и далеко за её пре-
делами.

Сегодня цех больше напо-
минает подразделение одно-
го из «трубных гигантов», ос-
новной его продукцией явля-
ются замковые соединения
для бурильных труб, которые
используются в нефтедобы-
вающей отрасли. Причём,
нельзя не отметить тот факт,
что отдельные виды труб с
замками для сложного гори-
зонтального бурения делают
умельцы только нашего пред-
приятия.

Всё это говорит о том, что
завод идёт в ногу со време-
нем. И, как и прежде, основ-

тельство дома для механиков.
Вернулся он уже в цех 9 - сна-
чала на участок литья, а за-
тем на механосборочный, где
и продолжает трудиться по
сей день.

Александр Павлович гово-
рит о своём цехе, как о род-
ном доме. И точно так же, как
о доме, переживает и заботит-
ся о нём:

- Наш девятый очень изме-
нился за последние годы. Прак-
тически не осталось станков,
на которых работали 20 лет
назад. Появилось много новых,
современных - с автоматикой,
программным управлением.
Изменился и ассортимент из-
делий. Раньше делали больше
лампы, а теперь основная наша
продукция - трубы.

Стало ли меньше про-
блем? Не знаю. Может быть,
не меньше, просто они стали
другими. Это то, что называ-
ется «рабочий процесс». Где
вы видели, чтобы всё все-
гда было идеально? Без ше-
роховатостей не обходится.
Но всё это, как правило, ме-
лочи, которые не сильно ска-
зываются на конечном ре-
зультате.

По моему мнению, цех ра-
ботает стабильно, каких-либо

Îáèäíûå ïîðàæåíèÿ
è íåîæèäàííûå ïîáåäû

В "красный день календа-
ря", 23 февраля, закончилась
зимняя Олимпиада в Сочи. Со-
бытие долгожданное и широко
обсуждаемое не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Много
она принесла сюрпризов при-
ятных и не очень. И всё же, я
думаю, мало, кто ожидал того
оглушительного успеха, кото-
рого добилась наша сборная.

Ещё до начала соревнова-
ний поразила церемония от-
крытия. Это было грандиозное
зрелище!  Очень эффектным
стал парад спортсменов, на ко-
торый наши ребята выходили
с флагом, в шапках-ушанках
под песню "Нас не догонят".
Красиво и с подтекстом, кото-
рый полностью оправдался.

Интересен тот факт, что
каждые четыре года именно в
зимние Олимпийские игры до-
бавляются новые дисципли-
ны. Сочи не стал исключени-
ем. Мы впервые наблюдали за
командным первенством фи-
гуристов, эстафетой на шорт-
треке, фристайлом на сноу-
борде. Для многих стало нео-
жиданностью, что в этих ви-
дах спорта мы не только не
ударили в грязь лицом, но и
стали лучшими.

Признаться честно, после
неудачных выступлений пер-
вых дней у меня несколько
поубавился пыл следить за
событиями в Сочи. Однако по-
том наша сборная словно на-
чала навёрстывать упущенное

и превзошла все самые сме-
лые мечтания.

Что касается отдельных
видов, то для меня, безуслов-
но, было очень долгожданным
выступление российских би-
атлонистов, лыжников, хокке-
истов. Про хоккей, думаю, мно-
го говорить не стоит. Все всё
видели. На телевидении шло
бурное обсуждение результа-
тов того обидного для всей
страны поражения с озвучи-
ванием мнения бывших игро-
ков сборной, спортивных фун-
кционеров. Прозвучала глав-
ная фраза: эта хоккейная ко-
манда не являлась командой
в прямом смысле этого сло-
ва. Не было ощущения
спортивного коллектива, спло-
чённости, сыгранности. Со-
брались "звезды", которые иг-
рают каждый сам за себя и сам
по себе. И пока будет так, что
спортсмены приезжают на
Олимпиаду буквально накану-
не её начала и без каких-либо
тренировок сразу выходят на
лёд, сплоченной команды и,
соответственно, результата у
нас не будет.

Вторым разочарованием
стал всеми любимый и тради-
ционный для России вид
спорта - биатлон. Очень пере-
живал за наших ребят: Евге-
ния Устюгова, Антона Шипу-
лина, Евгения Гараничева и
Дмитрия Малышко. Видно
было, что они очень старались
не подвести своих болельщи-

ков. В спринте Антон Шипулин
одним промахом перечеркнул
шансы взять золотую медаль,
хотя все считали, что она у
него в кармане. Потом не толь-
ко ему пришлось морально
нелегко. Но всё-таки российс-
кие биатлонисты смогли реа-
лизовать себя в эстафете и
занять верхнюю ступень пье-
дестала. Наверное, опреде-
ленные выводы после сочин-
ской Олимпиады они для себя
сделают, и, верю, наша сбор-
ная по биатлону ещё добьется
того успеха, которого заслужи-
вает.

Зато весьма приятным и
неожиданным стал оглуши-
тельный успех россиян в
шорт-треке. И все это благо-
даря Виктору Ану. Он не толь-
ко смог завоевать для нашей
страны несколько медалей
высшего достоинства, но и
своим соратникам по коман-
де внушил непоколебимую
уверенность в своих силах. И
пусть некоторые злословят,
что, дескать, Виктор родом не
из России. По словам спорт-
смена, он выбирал себе новую
Родину не только и не столько
ради материальных благ. Рос-
сию он действительно полю-
бил. И она ответила ему вза-
имностью - достойными тре-
нерами, благодарными бо-
лельщиками.

С большим интересом сле-
дил за выступлениями фигу-
ристов. Россияне уже более

полувека держат пальму пер-
венства в этом виде спорта.
И в этот раз не подвели, за-
воевали медали в традицион-
ных дисциплинах, стали абсо-
лютными чемпионами в но-
вом виде - командном пер-
венстве.

Самым зрелищным полу-
чился лыжный масс-старт на
50 километров в последний
день Олимпиады. Александр
Легков, Максим Вылегжанин и
Илья Черноусов заняли весь
пьедестал почёта, не оставив
ни одного шанса своим сопер-
никам. Это стало очень убе-
дительной точкой зимних
Олимпийских игр в Сочи. Мы
сами себе доказали, что мы -
лучшие!

К сожалению, суровые
уральские морозы внесли
свою корректировку в прове-
дение заводских соревнова-
ний. Так что март в этом пла-
не будет очень насыщенным.
Уже в нынешнюю субботу, 1
марта, состоится городская
эстафета, посвящённая Дню
защитника Отечества, на ку-
бок ОАО "Серовский механи-
ческий завод". В ней примут
участие многие городские
предприятия. В этот же день
состоится и праздничное гуля-
ние, посвящённое Масленице.
Приглашаем всех тружеников
завода вместе со своими се-
мьями на нашу "Снежинку"!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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говорили о том, что хорошо бы тор-
жественно отмечать день рождения
завода…

Разговор о настоящем заводском
музее завёл со мной следующий сек-
ретарь - Юрий Васильевич Логинов.
Комната трудовой славы в общежи-
тии уже не устраивала никого. Музей
явно был нужен, и именно на заводе,
а не за территорией. Идея его созда-
ния у меня уже созрела.

Присели мы на скамейку напро-
тив обелиска с именами погибших на
войне заводчан, и на маленьком ли-
сточке из блокнота я набросал Юрию
Васильевичу свою идею – построить
музей там, где он сейчас и стоит. Он
посмотрел (а я дышать боялся – что
скажет?) и говорит: «Вот за это сто-
ит бороться!». Тут же попросил меня
подготовить эскизный проект. Ну а
поскольку я мало, что в архитектуре
смыслил, то попросил помощи  у за-
водского дизайнера Николая Чупри-
на - молодого, современно мыслив-
шего и дерзкого на идеи. Кучу журна-
лов мы пересмотрели, а потом нача-
ли рисовать и чертить. Главное –
идея Юрия Васильевича Логинова
была поддержана, и директор Евге-
ний Дмитриевич Безгин твёрдо по-
обещал: «Будем строить!».

Я понимал, что для серьёзной
основы музея нужны документы ар-
хивов, и выпросил командировку в
Свердловск. Неделю сидел в архи-
ве, пересматривал тома документов
городской парторганизации, особен-
но военных лет, выписывал и фото-
графировал. Меня особенно потряс-
ли подлинники заявлений заводчан с
просьбами направить на фронт в
танковый корпус. Ведь некоторые до
сих пор работали на заводе. Исто-
рия оживала на глазах, а в душе рож-
далось трепетное чувство соприча-
стности к давним событиям. С тех
пор отношение к историческому до-
кументу у меня особое.

Как строили музей – известно
всем: народной стройкой. По черте-
жам, подготовленным заводским
СКБ. Главный разработчик проекта -
конструктор Михаил Бояров.

Считаю, что нам повезло, что
тогда предложила свои услуги про-
фессиональный музейный работник
Зоя Всеволодовна Ерёмина. Много
вложили труда в оформление завод-
ские художники Александр Бусыгин,
Николай Кириленко, Виктор Фирсов,
Виктор Еманов и другие. Много, счи-
таю, сделал по истории цеха 3 Геор-
гий Бояров. Велика заслуга и Кон-
стантина Ивановича Зубарева, на-
писавшего по архивным материалам
историю заводской партийной орга-
низации, Флора Михайловича Моро-
за, собравшего и подарившего нема-
ло ценных экспонатов».

Труд музейного работника требу-
ет особой кропотливости, бережливо-
сти и трепетности при соприкоснове-
нии с историческими документами.
Зоя Всеволодовна Ерёмина отдала
этой работе 29 лет. По своему перво-
начальному образованию она учитель
начальных классов. Но по специаль-
ности проработала недолго. Чтобы
устроить ребёнка в садик,  пришлось
переквалифицироваться в воспита-
тели. Уже после судьба привела Ерё-
мину в городской музей, где посчаст-
ливилось работать с Львом Иосифо-
вичем Дзюбинским. Заочно окончив
исторический факультет Уральского
университета в Свердловске, она
около 10 лет проработала научным со-
трудником в городском музее. Отту-
да в заводской её переманил Иван
Михайлович Подгорный.

Зоя Всеволодовна вспоминает:
- Огромную роль в создании му-

зея сыграли тогдашний редактор за-
водской газеты Юрий Николаевич
Сысуев, секретарь парткома Юрий
Васильевич Логинов, председатель
профсоюзной организации Тамара Ва-
сильевна Свиридова и директор за-
вода Евгений Дмитриевич Безгин.

Когда я пришла в 1980 году, под
строительство был заложен только
фундамент. А 1 ноября 1981 года, в
день рождения предприятия, музей
уже торжественно открыли. Ветеран
завода, начальник метрологической
службы Василий Иванович Клюкин
провёл в нём первую экскурсию.

В оформлении экспозиций боль-
шую помощь оказал заводской отдел
материально-технического снабже-
ния во главе с Гусманом Хаметови-
чем Гайнеевым. Обеспечение всем
необходимым было полностью на за-
местителе директора по общим воп-
росам и снабжению Алексее Яковле-
виче Савельеве. В музее до сих пор
стоят его письменный стол и стул.

Хранится и фотокопия приказа,

изданного Наркоматом обороны в
1931 году об отделении кузнечно-
прессового цеха из состава метал-
лургического завода. Ставший само-
стоятельной единицей секретный
завод под кодовым названием «По-
чтовый ящик» в те годы выпускал
комплекты деталей вагонной сцепки
и оси, плуги, запасные части для сель-
хозмашин и автомобилей. В годы Ве-
ликой Отечественной войны – артил-
лерийские снаряды различного назна-
чения и вида. Продукция была такой
важности, что малейший сбой в её
выпуске и поставках влёк за собой
смену заводского руководства, ко-
торое в 30-40-е годы часто менялось.

 В годы войны небывалого масш-
таба достигло движение фронтовых
бригад, одним из инициатором кото-
рых стал Николай Семёнович Матро-
сов (цех 1). Рабочая смена начина-
лась с сообщения о последних ново-
стях с фронта. Затем бригадиром
ставилась задача, не выполнив ко-
торую, люди не покидали свои рабо-
чие места. В музее хранится множе-
ство документов и фотографий того
времени: письма инженера Бориса
Петровича Гагина, возглавлявшего
одну из таких фронтовых бригад. С
легендой завода, асом-многостаноч-
ником Павлом Александровичем Па-

участниками парада Победы 1945
года в Москве - Иваном Афанасье-
вичем Новосёловым и Георгием Ива-
новичем Ждановым. Летописи Фро-
ла Михайловича Мороза, Константи-
на Ивановича Зубарева, чемодан с
фотографиями Виктора Ивановича
Вшивцева – всё это до сих пор хра-
нится в музейных фондах. Много пи-

начальнику цеха 5 Леониду Констан-
тиновичу Тополеву. В результате
очередного субботника провели тру-
бы, и стало тепло.

В конце 90-х в музей приезжал пред-
седатель правительства Свердловс-
кой области А.П.Воробьёв, написавший
в книге отзывов тёплые слова.

Я благодарна генеральному ди-
ректору завода А.А.Никитину за со-
хранение музея в непростые для
предприятия 90-е годы. Мы начинали
работать вдвоём, с Аллой Григорь-
евной Надиевой, хранителем фон-
дов. В 1993 году её  должность из-за
конверсии на предприятии сократи-
ли. Я осталась одна: и за директора,
и за техничку. Проводилось много эк-
скурсий для поступающих на пред-
приятие рабочих, ветеранов и гос-
тей завода. Чтобы было интересно,
озвучивала их голосом Левитана.
Специально для работников кузнеч-
но-прессового цеха организовала
встречу с участниками Уральского
добровольческого танкового корпуса.
Помню, как  возмутились труженицы
этого цеха, что попросила их пере-
обуться перед входом в зал. Но пос-
ле экскурсии они тепло благодарили
меня. Однажды в наш заводской му-
зей привели даже группу молодень-
ких милиционеров. А сколько детей

каждый учебный год его посещало!
Фонды в архиве, оформление но-

вых экспозиций, описание экспона-
тов, проведение экскурсий нужно
было делать своевременно. И  всё
это приносило мне радость и удов-
летворение. А в трудную минуту под-
держивали заводские ветераны, по-
могали Галина Владимировна Пен-
дюрина, Владимир Фёдорович Аниси-
мов - в то время секретарь партий-
ной организации завода. Я благодар-
на судьбе, что пришлось работать с
такими отзывчивыми, талантливы-
ми, умными, добрыми, искренно бо-
леющими за дело людьми.

В июле 2009-го по семейным об-
стоятельствам мне пришлось уво-
литься. Но и сегодня готова помочь
новому сотруднику разобраться в
фондах. Хотя на всю жизнь запомни-
ла фразу, брошенную мне одним из ру-
ководителей, которая шокировала:
«Кому нужен твой музей?».

Сегодня за порядком в музее сле-
дит ведущий специалист отдела кад-
ров  завода Тамара Петровнв Логи-
нова. Она занимается организацией
обучающих курсов и параллельно го-
товит справки из архива по начисле-
нию пенсий ветеранам. Музейная ра-
бота в её обязанности не входит. Хотя
ей периодически звонят из городско-
го музея для уточнения тех или иных
сведений. Несмотря на то, что в му-
зее нет директора, экскурсии для
школьников, молодёжи и гостей пред-
приятия проводятся 2-3 раза в месяц
помощником директора по ГОиЧС Вла-
димиром Фёдоровичем Малкиным.
Надо видеть, с каким неподдельным
интересом слушают его посетители!

- Музей – это связующее звено про-
шлого с настоящим и даже с будущим, -
говорит Владимир Фёдорович. – Когда
мне предложили проводить экскурсии,
незаметно втянулся. Ведь история –
мой любимый предмет.

На завод приезжает много гостей
с различных предприятий, предста-
вителей институтов, приходят
школьники, студенты политехникума.
Заводская молодёжная организация
для поступающих на завод проводит
игру «Цепная реакция», в которой
музейная экскурсия является обяза-
тельной. В прошлом году в помеще-
нии музея проходило выездное за-

седание областного совета профсою-
зов оборонной отрасли. Председате-
ли профсоюзных организаций высоко
оценили наш музей. Кто-то даже выс-
казал мысль об открытии собствен-
ного музея. В декабре была делегация
ветеранов городского образования.

Мне нравится проводить экскур-
сии для школьников. Стараюсь делать
это в форме диалога, заранее спра-
шиваю преподавателей, на чём заос-
трить внимание детей. Интересуюсь
у ребят: кто из родителей, бабушек или
дедушек работал на нашем предприя-
тии? Некоторые называют даже цех,
где они трудились. Хорошо запомни-
лись дети из коррекционной школы,
которые оказались довольно эруди-
рованными. Они отвечали  на все мои
вопросы. И, в отличие от взрослых,
быстро разобрались в музейной экс-
позиции предметов быта 30-40-х го-
дов, назвав каждый.

Считаю, что на заводе должна
быть связь поколений. Хочется, что-
бы и рабочие, и молодёжь знали про-
шлое своего предприятия, этапы его
развития. Сегодня нет новых экспо-
зиций, надо менять старые. Необхо-
димо пополнять и фонды. Музей дол-
жен развиваться.

Председатель заводского совета
ветеранов Тамара Васильевна Свири-
дова, будучи председателем заводс-
кого профкома, была свидетельницей
и активной участницей строительства
заводского музея. Она вспоминает:

- В заводском общежитии 11, на
первом этаже, был зал «Музей тру-
довой славы». Свои экспозиции
оформлял каждый цех. Экспонаты
несли все.

Отдельное здание музея постро-
или к 50-летию завода. Строитель-
ство возглавлял заместитель дирек-
тора Павел Николаевич Самковский.
На празднование юбилея завода и от-
крытие музея приезжал Б.Н.Ельцин. В
музее хранится фотография, где он
прикрепляет к знамени предприятия
орден Трудового Красного Знамени.

Осенью 2012 года я предложила
директору завода А.А.Никитину про-
вести в помещении музея выездное
заседание городского совета вете-
ранов. На заводской территории как
раз ещё работал фонтан, радовали
глаз цветочные клумбы. Экскурсия
в музее и по заводу очень понрави-
лась председателям городских вете-
ранских организаций. Для многих это
стало настоящим открытием. А в де-
кабре прошлого года в нём побывала
делегация ветеранов городского об-
разования. Они тоже остались в боль-
шом восхищении.

Одна из ветеранов педагогичес-
кого труда, Анастасия Феодосьевна
Чунихина, увидев на экспозиции ра-
бочие ботинки на деревянной подо-
шве, вспомнила, как в годы войны
работала на механическом заводе:

 - К концу войны мы совсем по-
износились, и нам выдали вот такие
ботинки, верх которых был из меш-
ковины, а подошва деревянная. В
войну, с 1942 по 1945 годы, труди-
лась в цехе 3 токарем-станочником.
Мне было 15 лет, поэтому начинала
учеником, стояла у станка по 6 ча-
сов. А когда в марте исполнилось 16-ть,
поставили на обдирку металла по
сменам, по 12 часов, без выходных.
Работала и в сборочном цехе на ук-
ладке снарядов в ящики. Кормили
плохо, поэтому к концу войны дошла
до дистрофии. Уже в мирное время
поступила в педагогическое училище.

- Посещения заводского музея
свидетельствуют о том, как доро-
га людям память, - говорит Тамара
Васильевна. -  К прошлому должно
быть трепетное отношение. Сегод-
ня всем нам необходимо готовить-
ся к 85-летию Серовского механи-
ческого завода. Успевать, пока не
поздно, собирать воспоминания ра-
ботающих заводчан и ветеранов.

В музее пять лет нет руководи-
теля. Двухэтажное здание, постро-
енное методом народной стройки на
немалые средства и в рекордные
сроки, по сути, остаётся бесхоз-
ным. Ветшает его фасад, треска-
ется рубероид на крыше, которая
протекает. Какова будет дальней-
шая судьба экспонатов, собранных
ветеранами по крупицам?

В последнем нашем разговоре на-
чальник ООТиУП С.А.Бирюков обмол-
вившийся, что сегодня идёт поиск кан-
дидатуры на пост хозяйки музей-
ного хранилища. А это значит, что в
скором времени заводская экспозиция
пополнится новыми фондами, а ста-
рые обретут второе дыхание.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках: Ю.Н.Сысуев (сле-

ва) - один из инициаторов созда-
ния музея завода; В.Ф.Анисимов
и А.П.Воробьёв в числе почётных
гостей музея; З.В.Ерёмина прово-
дит экскурсию для заводчан.

нафидиным я была лично знакома,
впервые встретившись с ним ещё в
городском музее. В 1942 году, рабо-
тая на четырёх станках, он выпол-
нял нормы на 500 и более процентов.
А когда наши войска освободили Орёл
и Белгород, за смену выдал план на
1088 процентов! Так на заводе заро-
дилось движение «тысячников».
Многое пережив, Павел Александро-
вич сумел до конца своих дней со-
хранить силу духа. Вот какие люди
трудились на заводе!

Зоя Всеволодовна перечисляла
имена и фамилии заводчан, оставив-
ших яркий след в истории предприя-
тия, со многими из них ей посчастли-
вилось общаться лично. Это и Лео-
нид Васильевич Полуэктов - будущий
профессор в области медицины, в
годы войны трудившийся бригадиром
в инструментальном цехе, и началь-
ник инструментального цеха Георгий
Евстафьевич Смольников, приняв-
ший активное участие в сборе мате-
риалов для музея, и Михаил Дмитри-
евич Жуков, собравший у ветеранов
домашнюю утварь 30-40-х годов.

Лично встречалась Ерёмина и с

сали заводчане для истории музея о
выполнении планов в годы пятиле-
ток. Благодаря их поддержке, сбору
материалов, написанию летописей
цехов удалось собрать большое ко-
личество документов.

- Юрий Васильевич Логинов, уже
работая директором машинострои-
тельного завода в Верхней Туре, про-
должал нам помогать, - рассказыва-
ет Зоя Всеволодовна. - Так, облаго-
раживая свою заводскую террито-
рию, он специально выписал для это-
го голубые ели из питомника. Десять
из них привезли и на наш завод. Поса-
див рядочками, бережно ухаживали
за ними, укрывая деревянными щи-
тами в непогоду. Из 10 елей выжило
только 3, остался и кипарис.

Однажды накануне очередного но-
вого года у кого-то не дрогнула рука сру-
бить одну ёлочку. Сейчас остались все-
го лишь две ели-красавицы. Но как они
выросли! Музейные декоративные люс-
тры – тоже заслуга Юрия Васильевича
Логинова и его брата, бывшего началь-
ника цеха 5 Валентина Васильевича.

Помню, как замерзала в кабине-
те музея и пожаловалась об этом

(Окончание.
Начало  на стр. 1)
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Февраль - последний миг зимы,
И до весны рукой подать.
В кругу семьи свой юбилей
Всегда приятно отмечать.
А в коллективе заводском
О вас все помнят,
                              в гости ждут.
И в светлый праздник от души
Вам поздравленья свои шлют.

В феврале 29 ветеранов-меха-
ников отметили свои круглые даты.

Тамара Алексеевна Серебря-
кова пополнила список заводчан-
долгожителей. В уходящем меся-
це ей исполнилось 90 лет!

85-летие отметили Раиса Ге-
оргиевна Еренкова, Зоя Василь-
евна Захарова и Нина Ивановна
Пушкарева.

- Зоя Васильевна 55 лет тру-
дилась в нашем электромехани-
ческом, - рассказывает токарь
цеха 5 Пётр Николаевич Рылов,

3
ка транспортного цеха Любовь
Петровна Сурикова:

- Наш золотой человек! Как в
прямом, так и в переносном смыс-
ле слова. В нашем коллективе
Александр Данилович отработал
ни много ни мало 50 лет! Труженик -
каких поискать. Все эти годы си-
дел за "баранкой" машины, кото-
рую мы про себя называли "золо-
тые рога", вывозил мусор с пред-
приятия. Уважаемый всеми вете-
ран - и руководством цеха, и кол-
лективом. Очень трудолюбивый,
ответственный и отзывчивый.

В начале февраля мы приходи-
ли к Александру Даниловичу, что-
бы поздравить его с юбилеем. Пе-
редали ему подарок от нашего кол-
лектива, который сшили мастери-
цы заводского швейного цеха - тёп-
лую курточку. Держится он бод-
ро, ещё и хозяйство своё держит.
И о заводе вспоминает добрым
словом. Ведь на Серовском ме-
ханическом прошла вся его жизнь.

- Василий Владимирович - наш

Женственность, улыбка,
                                       красота!

43 года составляет заводской
стаж Людмилы Петровны Попо-
вой. Ещё в юном возрасте при-
шла она в отдел главного меха-
ника. Потом была школа рабочей
молодежи, отдел главного техно-
лога. На пенсию вышла из архи-
ва, где трудилась копировщицей.
Воспитала троих детей, сегодня
ей приносят радость четверо
внуков.

60 лет Галине Георгиевне Бо-
евой и Валентине Николаевне
Соловьёвой.

Наш завод всегда славился
своими трудовыми династиями.
А у тех, кто крепко врос корнями
в предприятие, такие же крепкие,
дружные и сплочённые семьи.

Галина Георгиевна уже 42 года
в электромеханическом цехе,
трудится в должности бригадира
инструментального хозяйства. По
её признанию, ещё с детства меч-
тала стать воспитателем. Но
судьба распорядилась иначе.
Школьная подруга уговорила по-
ступать в профтехучилище. Во
время производственной практи-
ки направили на механический
завод, в цех 5. С тех пор Галина
Георгиевна и не расстаётся с на-
шим предприятием. Здесь же, в
родном цехе, и свою вторую по-
ловинку встретила. Валерий Ва-
сильевич трудился в этом же цехе
монтажником, затем несколько
лет возглавлял коллектив транс-
портного цеха. По стопам своих
родителей пришёл на Серовский
механический и сын Александр.
Начинал свою трудовую биогра-
фию водителем, сегодня он заме-
ститель начальника транспортно-
го цеха. Одно время и дочь Юлия
работала в юридическом отделе
завода. Так что фамилия Боевых
хорошо известна на нашем пред-
приятии.

- Работать с Галиной Георги-
евной - одно удовольствие, - го-
ворит крановщик цеха 5 Елена
Юрьевна Мануйкина. - Добрая,
отзывчивая и всегда улыбчивая.
Рабочим, которым она выдаёт
инструмент, всегда с ней легко
общаться.

6 февраля наш коллектив во
главе с начальником цеха поздра-
вил Галину Георгиевну с юбиле-
ем. Мы желаем ей ещё долгие
годы трудиться вместе с нами!

55 лет в феврале Валентине
Григорьевне Таушанковой и На-
дежде Петровне Журавлевой. О
Таушанковой рассказывает на-
чальник БТК цеха 14 Надежда Чес-
лавовна Одинцова:

- Валентина Григорьевна при-
шла на наш завод в 1983 году. И
почти три десятка лет трудилась в
коллективе механиков. Окончила
Новочеркесский техникум хими-
ческого машиностроения по специ-
альности "техник-механик". Начи-
нала в отделе технического конт-
роля контролёром станочных и сле-
сарных работ. Вскоре её назначи-
ли контрольным мастером на уча-
сток изготовления госизделий.

В 90-е годы, когда объёмы про-
изводства упали, в нашем коллек-
тиве, как и во многих других, про-
изошло сокращение штатов. Но
Валентину Григорьевну это не
коснулось, она осталась в отде-
ле. Через её руки проходила про-
дукция и оборонного значения, и
гражданские изделия. К каждой
детали она подходила с особой от-
ветственностью. Перед уходом
на заслуженный отдых находи-
лась на самом важном участке
производства -  комплектации
бурового инструмента. Это самая
последняя инстанция контроля
качества, которая ставит заслон
бракованной продукции, чтобы та
с изъянами не попала в руки по-
требителю.

Наша Валентина Григорьевна
была мастерица. Сама шила. Свою
фантазию применяла и в дизай-
нерском оформлении собствен-
ной квартиры. Вкусно стряпала,
делала аппетитные заготовки,
которыми всех угощала. Она бук-
вально из всего могла сделать
конфетку!

Не так давно Валентина Гри-
горьевна стала бабушкой. В сво-
ей маленькой внучке Полине она
души не чает! И мы от души жела-
ем нашей юбилярше и дальше про-
должать радоваться жизни.
"Суровым зимним февралём
         Окутана земля повсюду.
Мы снежным и морозным днём
Всех вас поздравить
                                    не забудем.
Сегодня хочется
                  без пафоса сказать,
Но чтоб слова звенели
                                 и искрились,
И в этот день рожденья
                                    пожелать,
Чтоб ваши дни
 как можно дольше длились!".

Ирина АНДРЕЕВА
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Совместный досуг - то время, которое нам порою так трудно

найти в череде рабочих будней и мимолётных выходных. Но если уж
решаемся отдохнуть всей семьёй с пользой, то возникает законо-

мерный вопрос: куда податься? Развлекательных заведений в нашем горо-
де вроде бы хватает, но, исходя из жизненного опыта, скажу, что ни в каж-
дый из них можно отправиться родителям с детьми. К тому же нужно быть
готовыми к тому, что совместное времяпровождение неслабо ударит по
семейному бюджету.

Â ïîñëåäíèé ìèã çèìû
ÂÀÌ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÜß
который приходил с поздравлени-
ями к юбилярше. - На литейном
участке занималась изготовлени-
ем стержней для отливки изделий.
Производство вредное, на участ-
ке запылённость, загазованность.
Сам труд тоже лёгким не назо-
вешь. Сначала нужно было из пес-
ка, глины и воды изготовить
смесь, затем её утрамбовать
вручную в ящики, покрыть специ-
альной краской, высушить. Она
всегда добросовестно справля-
лась со своими обязанностями.
Когда вышла на заслуженный от-
дых, всё еще продолжала рабо-
тать.

Сегодня главной опорой Зои
Васильевны является сын, кото-
рый за ней ухаживает. Он тоже
трудится на нашем предприятии,
в транспортном цехе. Его чаяния-
ми и живёт наша дорогая именин-
ница.

80 лет в феврале отпраздно-
вали Юрий Дмитриевич Гайду-
ков, Валентина Трофимовна Мол-
чанова, Валентина Степановна
Щербакова и Галина Николаевна
Юлаева.

Юрий Дмитриевич проработал
в инструментальном цехе 35 лет.
Очень тепло о нём вспоминает
бывший начальник бюро экономи-
ки и нормирования цеха 4 Ольга
Николаевна Лямина:

- Должность грузчика ассоци-
ируется у всех с определённым
типажом. Это должен быть гру-
бый, резковатый человек, не сдер-
живающий себя ни в  эмоциях, ни
в словах. Но что удивительно,
наш Юрий Дмитриевич - полная
такой характеристике противопо-
ложность.

Добрый, открытый, всегда
улыбчивый, своей приветливой
внешностью он располагал к себе.
Именно потому, что к работе от-
носился ответственно, его назна-
чили главным в бригаде грузчи-
ков. Коллектив свой он держал,
нарушений трудовой дисциплины
в бригаде не допускал. И к нему
прислушивались, он был автори-
тетом для рабочих.

В те годы цех насчитывал по-
чти четыре сотни человек, рабо-
тали в поте лица в три смены.
Погрузчика своего в цехе ещё не
было, его на определённое время
выделял транспортный цех. И не-
обходимо было так организовать
работу бригады, чтобы уложить-
ся в эти выделенные часы. Ус-
петь перевезти на склад готовые
изделия, со склада доставить ме-
талл на участки. Он сам его мар-
кировал, чтобы именно эта марка
металла была доставлена, чтобы
не произошло путаницы. Юрий
Дмитриевич грамотно оформлял
всю необходимую документацию,
постоянно держал связь с завод-
ской службой снабжения. От все-
го сердца поздравляю Юрия Дмит-
риевича с круглой датой:
Пусть здоровье Ваше
                          будет крепким,
Пусть ласкает солнышко
                                         теплом,
Пусть всегда родные люди
Наполняют радостью
                                       Ваш дом!

75 лет отметили Валентина
Александровна Белянкина, Нина
Германовна Емельянова, Маргари-
та Михайловна Ляпунова, Анна
Александровна Макарова, Николай
Александрович Путилов, Галина
Афанасьевна Скорютина, Зоя Ива-
новна Угримова, Валентина Михай-
ловна Шкурина, Нина Дмитриевна
Деева, почётные ветераны Алек-
сандр Данилович Плиско и Васи-
лий Владимирович Шабалин.

О Плиско вспоминает началь-
ник погрузо-разгрузочного участ-

знатный квалифицированный то-
карь, - рассказывает о Шабалине
О.Н.Лямина. - Уже будучи на зас-
луженном отдыхе, он продолжал
трудиться в цехе. Его заводской
стаж - 39 лет! Сперва занимался
изготовлением штампажного ин-
струмента, затем штампов и
пресс-форм. Щепетильный, раз-
меренный, в работе никогда не
торопился, считая, что спешка в
деле только мешает. Не припом-
ню случая, чтобы ОТК приняло у
него хотя бы одну бракованную
деталь. Качество было его глав-
ным козырем в токарном ремес-
ле. Недаром Василий Владимиро-
вич неоднократно отмечался как
лучший в своей профессии.

Бывают люди, что хотят зара-
ботать деньги лёгким путем. И у
нас, у нормировщиков, случались
ошибки в расчетах. Василий Вла-
димирович отличался своей чес-
тностью. Однажды подошел ко мне
и сказал: "Кажется, у меня расцен-
ки завышены". Другой бы промол-
чал - рубль-то лишним не бывает.
А он иначе, как по справедливос-
ти, жить и трудиться не мог.

Наши сады находятся недале-
ко друг от друга. На его участке
всегда такой идеальный порядок,
какой ни у всякой женщины быва-
ет! Жена приболела, так он один
там хозяйничает, порой ему по-
могает сын.

Поздравляю Василия Влади-
мировича с юбилеем. Здоровья,
заботы близких и всего самого-
самого доброго!

65 лет в последнем зимнем
месяце исполнилось Галине Васи-
льевне Десятковой, Валентине
Александровне Жильцовой, Нине
Григорьевне Лихачевой, Людми-
ле Петровне Поповой, Галине
Дмитриевне Салдаевой и Ольге
Васильевне Совчик.

О юбиляршах механического
цеха, Совчик и Жильцовой, рас-
сказывает заместитель началь-
ника по работе с персоналом Ана-
толий Александрович Мосунов:

- Шутка ли сказать - 41 год на
заводе! Именно столько трудилась
на нашем предприятии Ольга Ва-
сильевна. Вместе мы начинали
ещё в бывшем цехе 3. Ольга Васи-
льевна была мастером инструмен-
тального хозяйства. Скромная,
улыбчивая, в работе не терпела по-
пустительства, безответственно-
сти. Всегда строго вела учёт ме-
рительного и режущего инструмен-
та, заботилась о его сохранности -
как импортного, так и отечествен-
ного. А его количество доходило до
тысячи наименований! Была насто-
ящей хозяйкой в своём ведомстве,
ориентировалась, как у себя дома.
Строго спрашивала с рабочих.

Валентина Александровна и
сегодня продолжает работать у
нас. Является правой рукой ру-
ководителя цеха по хозяйствен-
ной части. Не уходит домой, пока
не "выбьет" со снабженцев те же
лакокраски. И выходные дни для
неё нередко становятся рабочи-
ми. В осенне-весенний период
вместе с остальными тружени-
ками цеха выходит на уборку за-
водской территории.

Про обеих наших юбилярш
хочу сказать так:
Вам в душе всегда чуть-чуть
                            "за тридцать".
Стоит ли теперь
                            считать года?
Паспорт?
     Он бумажный и бездушный,
Вы ему не верьте никогда.
Верьте взгляду
                       и улыбке светлой,
И душе, что вечно молода,
С возрастом
                 у женщин наших  ярче
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Кинотеатр "Юбилейный" в Серове
единственный, куда в выходные можно
сходить со всей семьёй на добрый муль-
тик или захватывающий фильм. А посколь-
ку конкуренции у него на серовском кино-
рынке нет, то удовольствие это не из де-
шёвых. Цена билета для взрослого - 350
рублей, для детей - 250. А как при этом
отказать себе и ребёнку в атрибутах про-
смотра - попкорне и "коле"? Всё это в "Юби-
лейном" присутствует.

Итак, подведем итог. Чтобы обычной
среднестатистической семье с двумя
детьми провести время за просмотром
интересного кино, необходимо выложить
1200 рублей на билеты и от 300 до 600
рублей на "вкусности". Немало. Учитывая
средний доход жителей города. Но выбор
невелик: или за такую цену в кино, или
бесплатно дома.

К слову сказать, в столице области,
Екатеринбурге, сходить в кино можно го-
раздо бюджетнее: 100 рублей - отдать за
свой билет и 50 за детский. Плюс во мно-
гих кинотеатрах действуют скидки для
детей, студентов и пенсионеров. Старшее
поколение с ностальгией вспоминает, что
раньше в нашем городе было много кино-
театров, и детский билет обходился все-
го в 10 копеек. Бывшие кинотеатры "Ро-
весник" и "Космос" стали магазинами, а в
"Родине", что находится в самом центре,
изредка проводятся различные городские
мероприятия, чаще - выставки-продажи.
Такое впечатление, словно поесть, попить
и одеться для каждого из нас гораздо важ-
нее духовной пищи.

Драмтеатр имени Чехова - ещё один
островок культуры. К сожалению, его ре-
пертуар, в основном, не рассчитан на де-
тей. Исключение - новогодние каникулы.
В это время можно посетить его ни один
раз и посмотреть несколько сказочных
представлений. Цены довольно демокра-
тичные. Новогоднее представление нын-
че мы с сыном посмотрели за 200 руб-
лей. Причем, сопровождающий ребёнка
родитель проходил бесплатно. После
представления дети получали возмож-
ность поиграть с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и другими героями, поводить хо-
ровод вокруг сверкающей ёлки, поуча-
ствовать в конкурсах. Каждые выход-
ные в малом зале тоже проходят спек-
такли. Билет для малышей стоит 150 руб-
лей. Главное, что у чада после него оста-
нется много впечатлений и радости.

За последние несколько лет в Серове
развлекательная индустрия развернулась
во всю ширь. Например, развлекательный
центр "Ривьера" предлагает провести
время вашему ребёнку в игровой детс-
кой комнате. Стоит такая услуга 100 руб-
лей в час. Также здесь можно организо-
вывать детские праздники. Такое развле-
чение будет стоить от 500 рублей в час.
При желании пригласить клоуна или лю-
бого сказочного персонажа и устроить ве-
черинку на любую тематику. Тут все огра-
ничивается фантазией ребёнка и разме-
ром кошелька родителя.

Подобные услуги оказывает и появив-
шийся не так давно, но уже прочно завое-
вавший популярность серовчан другой
развлекательный центр - "Олимп". Кста-
ти, он как раз и позиционируется как центр
семейного отдыха. Здесь тоже есть игро-
вая комната для самых маленьких, где
можно оставить ребёнка и быть уверен-
ным, что ему найдётся, чем заняться. Сто-
ит это удовольствие тоже 100 рублей в
час. Есть и развлечения для ребят постар-
ше, например, игровые приставки. Тут же
есть кафе, где можно перекусить. Только,
честно говоря, оно больше напоминает
обычный буфет-только с ценами, как в ре-
сторане. Справить детский день рожде-
ния в "Олимпе" обойдётся уже подороже -
от 1000 рублей в час, в зависимости от
количества приглашённых гостей. Тут же,
в игровой, вам помогут определиться с
темой праздника.

Конечно, организовать детский день
рождения сейчас можно практически в
любом развлекательном заведении наше-
го города. Многие кафе предлагают специ-
альные детские меню, а зачастую и со-
трудничают с аниматорами, которые по-
могут сделать незабываемый праздник
вашему чаду. Помимо сугубо детских игр

нашим детям сейчас доступны и считав-
шиеся ранее прерогативой взрослых та-
кие развлечения, как боулинг. Развлека-
тельный центр "Корона" и уже упомяну-
тая выше "Ривьера" приглашают поиграть
как родителей, так и детей. Для ребят есть
и более лёгкие шары, и специальные вы-
сокие бортики, чтобы шар не вылетал с
дорожки. Здесь можно отметить детский
праздник, а можно просто с семьей в
выходной день выбраться и хорошо от-
дохнуть. Стоимость одного часа игры в
боулинг в выходной день обойдётся от
300 до 600 рублей - в зависимости от вре-
мени посещения.

Конечно, можно и оккупировать одну
из пиццерий - их сегодня в Серове целых
четыре. Но по мне нет ничего лучше от-
дыха на свежем воздухе - и здоровье ук-
репляется, и настроение поднимается.
Жаль только, что у нас в этом плане
выбор не велик. Хорошо, что есть люби-
мая заводчанами и многими жителями го-
рода лыжная база "Снежинка" да ещё "Ло-
комотив". Помимо лыж, здесь можно
взять снегокаты и ставшие быстро попу-
лярными "бублики". На этих круглых по-
душках, похожих на покрышки от грузо-
вых автомобилей, нравится кататься и
взрослым, и детям. Цены здесь разнятся
не сильно, зато на Крутом логу после спус-
ка на "бублике" на горку придётся подни-
маться пешком, а на "Снежинке" функци-
онирует специальный подъёмник.

Серов - город северный, и зима у нас
длится долго. Поэтому катание на лыжах -
один из наиболее популярных видов отды-
ха у жителей. Но без должного внимания
лыжные базы приходят в упадок: инвен-
тарь изнашивается, работники уходят на
поиски места получше. Серовские спорт-
смены и просто неравнодушные жители
уже давно говорят о проблеме нехватки
учреждений, где можно активно отдохнуть
на свежем воздухе. Если наш механичес-
кий, в ведении которого находится "Сне-
жинка", уделяет её развитию внимание (за-
водчане ездят сюда целыми семьями, что-
бы отдохнуть, и с коллективом, чтобы по-
участвовать в соревнованиях), то за "Ло-
комотивом" уже давно никто не следит.
Правда, кое-какой прогресс в этом плане
всё же наметился. В этом году в районе
Крутого Лога начнётся строительство но-
вой модульной лыжной базы. Так что ког-
да-нибудь у всех нас появится ещё одна
возможность отдыхать с пользой.

В прошлом году в Серове возроди-
лась ещё одна традиция. Впервые за пос-
ледние два десятка лет был залит боль-
шой каток на стадионе "Металлург". Он
получил гордое название "Центральный".
До этого каток ежегодно открывали на
Сортировке на стадионе "Локомотив". Но
в последние годы из-за затянувшегося
процесса передачи последнего в ведение
муниципалитета каток, как и другие
спортивные объекты на "Локомотиве", не
функционирует.

Нынче "Центральный" работает вто-
рой год и, судя по количеству посетите-
лей, всё больше набирает популярность
среди серовчан. На каток можно просто
прийти покататься со своими коньками, а
можно взять их в аренду. Стоимость про-
ката одной пары коньков 70 рублей в час.

Отдельным и не очень приятным от-
крытием лично для меня стало существо-
вание такой услуги, как "прокат льда". За
50 рублей в час можно покататься на
своих коньках на льду на корте возле цен-
тра семейного отдыха "Олимп". Причём,
тёплого места для переодевания или го-
рячего чая там вам никто не предложит.
Понятно, что спрос рождает предложе-
ние. Вот только об удобстве горожан ме-
стные предприниматели как-то забыли.

Подводя итог выше сказанному, мож-
но сказать, что, несмотря на существую-
щие недостатки, в Серове можно органи-
зовать семейный досуг, чтобы это было
интересно и ребёнку, и его родителям. Всё
зависит от вкуса и, как бы это ни было
печально, дохода отдельной семьи. А
если такие развлечения все-таки наклад-
ны для семейного бюджета, всегда мож-
но просто выбраться в зимний лес или
устроить пикник во дворе. Главное, что-
бы сделать это вместе!

Марина БАЛАГУРА
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Анна Петровна торопилась на день рож-
дения к подруге. Эх, гулять, так гулять.

Сколько их, праздников, осталось впере-
ди? Никто не знает. Но, вернее всего, не густо.
Возраст-с! К примеру, она с подружками за
последние годы, как перестала трудиться на
заводе, всё больше встречается по печаль-
ным поводам. Визит к заболевшей приятель-
нице. Увы-увы, похороны. Поминки.

Вот женщина и решила не скупиться. Заш-
ла в парикмахерскую, и ей сделали красивую
и дорогую причёску с высоким начёсом, что
шло к её небольшому лицу и делало выше
ростом. В подарок купила букет нежных ярко-
алых роз: «Вот Алька обрадуется! Она страсть
как розы любит».

Анна Петровна бережно приняла из рук
продавца праздничный букет, словно малень-
кое солнышко, умело обрамлённое упаковоч-
ной бумагой ярко-зелёного цвета. Травочка-
муравочка, полянка с луговыми цветами. И –
восходящее румяное летнее светило…

Анна Петровна сияющими от удовольствия
глазами ещё раз обласкала каждый упругий
свежий цветок, и её сердце наполнилось без-
граничной и беспричинной радостью, как в
детстве. Радостью от самой простой, незамыс-
ловатой («сермяжной» - как подтрунивали над
ней подруги) мысли, что она живёт в этом мире,
где столько прекрасных, непостижимых – лю-
дей, событий, вещей. Например, тот же цве-
точный магазин, скромный на вид, напоми-
нает скворечник. Собраны все лучшие арома-
ты, «жемчужины земли» - цветы…

С красивой причёской, нарядным букетом
цветов и распрекрасным настроением Анна
Петровна подошла к автобусной остановке.
Хотя часы показывали детское время, пять

- Мультиварку мне на
Новый год подарили дети.
И я очень ею довольна!
Что касается каких-то по-
бочных эффектов, то пока
их не выявлено. Готовить в
ней удобно и быстро, вдо-
бавок блюда получаются не
только отменного каче-
ства, но и полезные для
здоровья.

В процессе готовки на
пару сохраняются все бел-
ки, углеводы и витамины,
которые разрушаются при
обычном приготовлении
пищи. А о том, как важен
белок в качестве строи-
тельного материала для
организма и витамины, из-
вестно уже довольно хоро-
шо всем. Щадящий темпе-
ратурный режим позволя-
ет приготовить любые дие-
тические блюда. Совер-
шенно не надо заклады-
вать в них лишнее масло.
Вспомните, как раньше го-
ворили: «Кашу маслом не
испортишь». Сегодня полу-
чается как раз наоборот.
Мы страдаем от лишних ка-

лорий, которых в избытке в
нашей пище, отсюда и по-
явление лишнего веса.

Мультиварка совмещает
в себе функции пароварки,
рисоварки, кашеварки. Она
имеет 6 стандартных про-
грамм готовки: гречки, пло-
ва, молочных каш, выпечки,
тушения, варки на пару. И
каждая позволяет пригото-
вить блюда на любой вкус!
Процессор устроен таким
образом, что любой хозяй-
ке нужно лишь заложить
продукты, выбрать необхо-
димую программу и плотно
закрыть крышку.

Очень важно также при
закладке продуктов при-
держиваться грамотной
рецептуры. Все рецепты
блюд продаются вместе с
мультиваркой. Другие
можно посмотреть в Ин-
тернете.

 Герметичный корпус
позволяет поддерживать
пищу в горячем состоянии

до 12 часов. Чаша, в кото-
рую закладываются продук-
ты, равномерно нагревает-
ся по всей поверхности.
Максимальная температу-
ра на старте 120°С, при го-
товке 80—100°С. За счёт
этого экономится время,
которое тратится при тра-
диционном способе нагре-
ва посуды на плите.

Немаловажен и тот
факт, что этот чудо-горшо-

чек безопасен в использо-
вании. В отличие от СВЧ-
печей, мультиварка не под-
вергает человека воздей-
ствию электромагнитного
излучения, а герметичность
клапана не даёт возможно-
сти обжечься горячим воз-
духом. Но надо обратить
внимание на способ креп-
ления электрического шну-
ра. Лучше, когда он неотсо-
единяющийся, чтобы не
проникала вода. Это помо-
жет избежать короткого за-
мыкания.

Удобнее также исполь-
зовать мультиварку с ручка-
ми. Объём её чаши обычно
варьируется от 3,5 до 4,5
литров. Прибор большого
объёма позволяет готовить
пищу на 10 человек.

Внутреннее покрытие
прибора может быть раз-
личным: антипригарное
или же 5-слойное с мра-
морным напылением. Оба
обладают высокой износо-
стойкостью. Мраморное
напыление сводит к мини-

муму усилия по уходу за ней.
Существует также вари-

ант мультиварки с «голосо-
вым гидом». Эта опция уп-
рощает управление и позво-
ляет избегать ошибок. Фун-
кция автоматического пере-
хода в режим подогрева
свойственна всем моделям
мультиварок. Есть также в
приборах и функция пред-
варительного замачива-
ния, которая используется

тиварок оснащены тайме-
ром отсрочки старта. Мак-
симальная отсрочка — 13
часов. Это означает, что
момент приготовления
пищи можно начать в любое
удобное время. Утром  зак-
ладываю продукты в муль-
тиварку, задаю программу,
чтобы к вечеру ужин был
готов. Прибор включается
автоматически. Мультивар-
ка работает автономно, а
герметичность клапана по-
зволяет оставлять её вклю-
ченной без присмотра. По
окончании работы звучит
сигнал, и мультиварка пере-
ходит в режим подогрева
пищи (до 12 часов). Систе-
ма «мягкого выпуска пара»
при завершении програм-
мы готовки снижает давле-
ние и выпускает накопив-
шийся пар. Так что горячий
и вкусный ужин нашей се-
мье после учёбы и работы
всегда обеспечен!

А вот мнение нормиров-
щика цеха 9 Ольги Юрьев-
ны Поняхиной:

- Мультиварку решили
приобрести по совету зна-
комых, которые очень рас-
хваливали этот прибор. Вы-
бирали её сообща, всей се-
мьёй, к Новому году в Ин-
тернет-магазине «Е-96».

Проблема в том, что у
нас маленькая кухня. Так
что сын Андрей выбрал
«РЕДМОНД-10» на 3 литра,
размером 26 х 26 см, кото-
рая хорошо вписалась в ку-
хонный интерьер.

Поскольку мультиварка
у нас недавно, то освоили
ещё мало блюд. А всего в
книжечке прилагается 120
рецептов! Готовим каши,
которые очень любим. Они
получаются, как в русской
печи, наваристые и рассып-
чатые. Тушим овощи, обжа-
риваем и готовим мясо. Всё
очень вкусно! Но больше
всего мне нравится эконо-
мия времени, поэтому бла-
годарна своим мужчинам,
которые поддержали меня
в приобретении мультивар-
ки. Она стала настоящей
моей помощницей.

По-моему, все плюсы
этой чудо-кастрюли очевид-
ны, а минусов в ней мы так
и не нашли. Так что готовь-
те на здоровье!

 Светлана
МЯКОТКИНА

вечера, но особого оживления на центральной
магистрали города – улице Ленина - не наблю-
далось. Анна Петровна занервничала. Хотя по-
года стояла на удивление тёплая для середи-
ны апреля, она боялась элементарно опоз-
дать. Её бывшая коллега по работе сама обла-
дала твёрдым волевым характером и от близ-
ких ожидала честного и ясного поведения.

Но вот, наконец, на горизонте появился
ярко-жёлтого цвета «конёк» - трудяга–марш-
рутное такси. Водитель затормозил «фертом»,
словно кучер-лихач, и женщина благополучно
погрузилась в салон такси. Там оказалось тес-
но, душно, напряжённость витала в воздухе.
«Много полных. Чересчур», - отметила Анна
Петровна и решила разрядить обстановку. Она
увидела знакомую и весело сказала:

- Маш, едем, как сельди в бочке. А помнишь
старую шутку? «Подходит к остановке автобус.
Переполненный. А на остановке одна пасса-
жирка. Оче-е-е-ень полная. Она просит, умо-
ляет: - Ну, товарищи, подвиньтесь! Чуть-чуть.
Вам нужно ехать на работу - и мне тоже. Ну,
выдохните. Разом. Мне местечка и хватит. - Все
выдохнули, женщина зашла в автобус. А выдох-
нуть - не могут». Пассажиры заулыбались. Ста-
ли переговариваться, шутить. Обстановка за-
метно разрядилась».

И тут, словно из не замеченной в лесу берло-
ги, с заднего сидения маршрутки медленно под-
нялась богатырского размера в плечах, с необы-
чайно крупным и полным лицом пассажирка–
«медведица». Одета она тоже была подстать – в
тёплый, лохматый мужской полушубок.

- Значит, из-за меня уже и дышать никто не
может! – Грозно «заревела» богатырша, над-
вигаясь на потерявшуюся от неожиданности
Анну Петровну.

Незнакомка просто «гадила радиацией» -
агрессией, и Анна Петровна вдруг втянула го-
лову в плечи, боясь неожиданного удара. От
страха она даже спиной почувствовала, как руки
водителя впились в кожаную оплётку руля. Она
поняла, что если её сейчас начнут бить, вме-

шиваться никто не станет.
- О чём Вы? - Еле слышно прошептала Анна

Петровна. – Я не имела никого конкретно в
виду. Это - анекдот. Да я Вас и не заметила…

- Меня - и не увидеть?! - Злобная незна-
комка ещё больше распалилась. Похоже, она
ничуть не комплексовала по поводу своего
кинг-конговского размера. - Ты говори, да не
заговаривайся! Со мной сам мэр города здо-
ровается за полкилометра. А ты, когда о тол-
стых разные пакости рассказываешь, посмот-
рела бы лучше на себя.

Господи, наконец, долгожданная останов-
ка. Разгоряченная «медведица» не торопилась
покидать салон общественного транспорта. Во-
дитель и кондуктор не решались ей сделать за-
мечание, боясь вызвать «огонь» на себя.

- Тоже мне, худышка нашлась! Щёки, как у
хомяка, из-за ушей видать. Живот наела, как
пионерский барабан…

Анна Петровна от невиданного раньше уни-
жения чуть не закричала на «медведицу» во
весь голос. Да не отвисали у неё – никогда! –
полные щеки. И живота тоже не было. Вот
муж-то как раз уговаривал немного пополнеть.

- А на голове что? Не причёска, а целое
воронье гнездо. Ты что, молодая? Волосы-то
дыбом носить…

Анна Петровна теперь уже с ужасом по-
чувствовала, что ещё недавно улыбавшиеся
лица пассажиров изменились. Они стали тем-
нее, строже и, казалось, осуждали её.

Подальше из этой людской стаи! Женщи-
на одним прыжком преодолела ступени так-
си. Боже, хорошо-то как! Воздух и солнце, и -
нет ненавистного лица дикой «медведицы»,
по ошибке забредшей в салон общественного
транспорта.

С тех пор Анна Петровна шутить на людях
зареклась. «Нам не дано предугадать, как
наше слово отзовётся». И ещё она подумала,
что все войны на земле начинают люди, кото-
рые лишены чувства юмора.

Людмила МИШАТКИНА

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
- Думаю, в этом году снова экономичес-

кий кризис грянет, - поделилась в разгово-
ре знакомая. – Всё к тому идёт. Конечно, это страш-
но – когда каждый день не живёшь, а выживаешь.
Только я вот что думаю: а, может, оно и к лучше-
му? Посмотри, сколько сегодня злобы, зависти,
ненависти…

Недавно вот рассказали, что водители маршру-
ток шпионят друг за другом. Подметили, что кон-
курент нарушил правила дорожного движения,
тут же отзваниваются знакомым полицейс-
ким. И те приезжают «на тёпленького».

Почему-то наш народ объединяется
только в тяжёлые времена. Но, может,
перестанут тогда люди завидовать
друг другу? Обратятся к собствен-
ным семьям: больше будут зани-
маться детьми, заботиться о
престарелых родителях?..

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Помните сказку братьев Гримм о сказоч-

ном горшочке? Скажешь ему: «Горшочек,
вари!». И тебе, пожалуйста, безо всякого труда вкус-
ная рассыпчатая каша. Практически подобным ска-
зочным чудо-горшочком стала мультиварка - прибор
современных технологий, а проще - электрическая
кастрюля, которая в последнее время завоевала все-
общую любовь домохозяек. Чем же она так хороша и
нет ли какого-либо вреда от неё? Об этом мы спро-
сили у Галины Ивановны БЕССОНОВОЙ, врача-тера-
певта МГБ №1, занимающегося вопросами диетоло-
гии. Вот, что она ответила:

"Ãîðøî÷åê, âàðè!"

для приготовления каш и
бобовых.

Поэтому из всего пере-
численного вижу одни толь-
ко плюсы. Во-первых, полез-
но, потому что на пару. Во-
вторых, большая экономия
времени, что немаловажно
в современной жизни. В-
третьих, очень  вкусно.

Наши заводчанки тоже
оценили возможности это-
го чудо-горшочка.

Заместитель главного
бухгалтера Наталья Алек-
сандровна Доминова муль-
тиваркой пользуется уже
около года:

- Благодаря мультивар-
ке моя десятилетняя дочь
Алина, которая совсем не
ела каши, стала их с удо-
вольствием уплетать. В
мультиварке готовлю прак-
тически все блюда, от супа
до плова. И все они нашей
семье очень нравятся.

Самое главное, что осо-
бенно ценю в этом прибо-
ре, - это большая экономия
времени. Все модели муль-

Корь. В последние 13
лет на территории нашей
области это  инфекцион-
ное  заболевание вирус-
ной этиологии регистри-
ровалось в виде единич-
ных завозных случаев.

В 2014 в Екатерин-
бурге зарегистрированы
2 случая кори. Оба чело-
века не были привиты
против этой инфекции. В
Серовском городском
округе, благодаря прово-
димой вакцинации, корь
не регистрируется более
20 лет.  В целом по РФ
наблюдается эпидемио-
логическое неблагополу-
чие по заболеваемости
корью. Всегда остаётся
часть населения, имею-
щая противопоказания
для вакцинации, медот-
воды и просто люди, не
желающие делать при-
вивки, отказывающиеся
защитить своих детей от
опасных инфекционных
заболеваний. Эти люди
остаются восприимчивы-
ми к вирусу кори.

В современных усло-
виях, учитывая высокую
степень миграции насе-
ления по России и в стра-
ны ближнего и дальнего
зарубежья, хочется на-
помнить об этой ковар-
ной болезни.  Участи-
лись случаи завоза кори
из Китая и Тайланда. В
РФ в соответствии с на-
циональным календа-
рем прививок привива-
ются дети в 1 год и 6 лет,
а также взрослые стар-
ше 17 лет, не болевшие
корью и не привитые
против этой инфекции.
По эпидпоказаниям, в
случае контакта с боль-
ным корью, прививка
делается всем лицам
без ограничения возра-
ста, не болевшим, не при-
витым, не имеющим дан-
ных о прививке.

 При встрече с боль-
ным корью вероятность
заболеть   достигает  по-
чти 100%. А заразным
инфицированный  чело-
век становится ещё до
появления клинических
проявлений. Болезнь
передаётся воздушно-
капельным путём и начи-
нается остро,  с повыше-
ния температуры, воспа-
ления верхних дыхатель-
ных путей, сухого кашля,
слезотечения, насмор-
ка. Характерным являет-
ся поэтапное появление
сыпи - сверху вниз, с лица
до нижних конечностей.
При появлении первых
признаков болезни необ-
ходимо ограничить кон-
такты, вызвать врача на
дом. Опасна корь и ос-
ложнениями-менингит,
энцефалит, бронхит,
пневмония, отит. Леталь-
ность при кори одна из
самых высоких среди
всех детских инфекцион-
ных заболеваниях.

Единственным эф-
фективным методом
профилактики при кори
является прививка. Без
веских причин не отказы-
вайтесь от прививок,
предлагаемых медицин-
скими работниками. По-
заботьтесь о своём здо-
ровье и здоровье своих
близких! Прививку мож-
но сделать в поликлини-
ке по месту жительства.

Татьяна ХОРЕВКО,
заместитель главно-

го врача Серовского
филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской об-
ласти"

ÂÀÆÍÎ!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (16+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.20,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
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 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Море любви» (16+)
02.20,03.05 Х/ф «Чемпион»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00,03.15 «Провал Канари-
са» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т /с «Любовь в боль-
шом городе» (12+)
22.55 «Дежурный по стране»
23.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
01.50 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
04.15 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»
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+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
15.40 Х/ф «Алешкина любовь»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»
17.10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Нет смерти для
меня»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Горячие денечки»
01.25 «К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»
02.40 «Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,22.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00,21.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
00.35 Х/ф «Дитя с Марса»
(12+)
02.45  Т /с  «Адские кошки»
(16+)
05.15 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,

15.05,16.05,17.55 «Погода»
(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»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05 Х/ф «Огнем и ме-
чом» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,15.10,16.10 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите слово»
(12+)
17.05,20.05 «Тур де Франс»
(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ро в)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (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 Т/с «Остаться в живых»

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

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,01.45  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (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 «Военная тайна» (16+)
23.30 ,02.10  Т /с  «Спартак.
Боги арены» (18+)
04.20 Т/с «Агентство» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Кухня» Фильм о филь-
ме» (16+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Влад» (16+)
03.45 Х/ф «Мир реки» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.55,14.50,21.35 «Петровка,
38» (16+)
10.15,11.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (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+)
15.55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
17.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны сердца» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.55 «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 «Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Карточный домик»
(18+)
02.00,03.05 Церемония вру-
чения наград американской
киноакадемии «Оскар-2014»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «Камчатка. Жизнь на

вулкане»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т /с «Любовь в боль-
шом городе» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.15 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
04.10 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»

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+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Физик от бога»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Сати»
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 «Примадонны мировой
оперы»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Юбилей Ларисы Лу-

жиной «Линия жизни»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Невеста была в
черном»
01.35 «Концерт Академичес-
кого оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,22.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00,21.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
00.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.05 «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»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05 Х/ф «Огнем и ме-
чом» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.10 «Правила жизни: кон-
сервированная ложь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.00 Баскетбол.Премьер-
лига
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 «Следаки» (16+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,01.45  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 ,12.00«ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 ,02.15  Т /с  «Спартак.
Боги арены» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (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 «Двойной форсаж»
(16+)
00.30 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

02.15 Х/ф «Мир реки» (16+)
04.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»
11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
21.35,01.30 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.20 Х/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
00.45 «Автогонки. Звезды за
рулем» (12+)
01.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
03.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино» (12+)
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Па-
уки» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.05 «Контрольная за-
купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
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 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Манекенщица»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Карточный домик»
(18+)
02.00,03.05 Х/ф «Дитя чело-
веческое» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,21.55 «Вес-

ти»
11.30,14.30,17.10,19.30 «Вес-
ти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения
22.50 Т /с «Любовь в боль-
шом городе» (12+)
00.45 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.55 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
04.20 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,17.55,21.50 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные му-
зеи»
13.20 Д/ф «Нет смерти для
меня»
14.10Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Александр Татар-
ский»
17.00 «Примадонны мировой
оперы»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Анна Герман. Любви
негромкие слова»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Агата»
01.25 Концерт «Хороводы»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30,15.30,20.00,21.00
Т/с «Интерны» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
00.35  Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я» (12+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.20 «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)
09.30,10.05 Х/ф «Лиссабонс-
кие тайны» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (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+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Как умер Сталин»
(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» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,02.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00«Вам и не снилось» (16+)
23.30 ,02.30  Т /с  «Спартак.
Боги арены» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной форсаж» (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 «Тройной форсаж»

00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.05,21.35 «Петровка,  38»
(16+)
10.25,11.50 Х/ф «Позвони в
мою дверь» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
23.10 Х/ф «Знаменитые со-
блазнители» (12+)
00.25 Д/ф «Убить русского в
себе» (12+)
01.25  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями»
05.10  Д/ф «Энциклопедия.
Киты» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.55 «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 «Манекенщица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Карточный домик»
(18+)
02.00 ,03.05  Х/ф «Дневник
слабака: Дни собаки» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «Чужой в семье Ста-
лина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»

11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т /с «Любовь в боль-
шом городе» (12+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
00.30 Х/ф «Клинч» (16+)
02.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»
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 «Живая легенда. Ми-
хаил Жванецкий» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
12.25,20.20 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные му-
зеи»
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14.00 «Сказки из глины и де-
рева»
14.10Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во времени»
17.00 «Примадонны мировой
оперы»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Юбилей Михаила
Жванецкого «Монологи на
все времена»
20.50 «85 лет Фазилю Искан-
деру «Острова»
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара,

или Ночь со Сталиным»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Берта Моризо»
01.30 «Еврейская сюита «Се-
мейные радости»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,15.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00,21.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
00.35 Х/ф «Внутреннее про-
странство» (16+)
03.00  Т /с  «Адские кошки»
(16+)
05.35 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (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»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05 Х/ф «Лиссабонс-
кие тайны» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
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+)
14.10,19.15  Д/ф «Как умер
Сталин» (16+)
15.10,20.05 «Тур де Франс»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Рецепт» (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 живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30  «Смотреть всем!»
(16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»
(16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Великие тайны вре-
мени» (16+)
23.30 ,02.45  Т /с  «Спартак.
Кровь и песок» (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,13.25,00.00 «6 кадров»
(16+)
10.00 ,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж»
(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 «Форсаж-4» (16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (18+)
02.35 Х/ф «Открытое море.

Новые жертвы» (16+)
04.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35  Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»
11.50 Х/ф «Синие, как море,
глаза» (16+)
13.40 Х/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер»
(16+)
21.35,00.45 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
23.20 «Неочевидное - веро-
ятное» (12+)
01.00 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.05 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы» (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые кош-
ки» (6+)
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Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà Ñåðîâà!
Ïðèãëàøàåì íà íàðîäíûé ïðàçäíèê

"ÌÀÑËÅÍÈÖÀ".
Äëÿ âàñ: òîðãîâûå ðÿäû, áëèíû ñ ïèðîãàìè,

èãðû, çàáàâû, êîíêóðñû, ñêîìîðîøíûå
ïîòåõè, ïåñíè, ïëÿñêè è ñìåõ!

Æä¸ì âàñ âñåõ 2 ìàðòà â 13 ÷àñîâ
íà ñòàäèîíå "Ìåòàëëóðã".

В январе 2014 года ученые из Универси-
тета Маастрихта (Нидерланды) установили
наличие прямой зависимости между весом
человека и температурой в доме. Выясни-
лось, что прохладная обстановка в помеще-
нии приводит к уменьшению жировых отло-
жений естественным путем.

Специалисты из разных стран и ранее от-
мечали влияние микроклимата в доме на са-
мочувствие людей. Например, лучше всего
спать при температуре 18°С. Это гаранти-
рует полноценный отдых. Также периодичес-
ки следует устраивать более прохладные
дни дома. Регулярное пребывание в умерен-
но холодной среде (около 15°С) тренирует
тонус сосудов и помогает поддерживать нор-
мальную работу сердечно-сосудистой сис-
темы.

Но такие показатели подходят не для всех
комнат. Так, в ванной значение термометра
должно быть около +25°С, иначе есть риск
простудиться.

Для регулировки температуры в доме ис-
пользуют радиаторные терморегуляторы. Так,

Living Eco от Danfoss автоматически поддержи-
вает желаемую температуру в любой комнате,
а также меняет её в зависимости от времени
суток или дня недели.

"Устройство, например, может самостоя-
тельно "понизить градус" в комнате во время
сна и повысить его к пробуждению, - поясняет
Антон Белов, заместитель директора теплово-
го отдела компании "Данфосс" (ведущий миро-
вой производитель энергосберегающего обору-
дования). - Использование таких приборов сни-
жает потребление тепловой энергии в среднем
на 10-15%".

В помещении необходимо заботиться не
только о температуре, но и о влажности возду-
ха. От этого зависят работоспособность и са-
мочувствие человека.

Для таких целей используют увлажнители
воздуха, например, модель PUH 2005DI (Polaris),
работающую на основе ультразвука.

"Прибор сам оценивает состояние микрокли-
мата в помещении. Если параметры не соот-
ветствуют установленным, то увлажнитель на-
полняет комнату мелкозернистым паром, кото-
рый состоит из мельчайших частичек, мгновен-
но смешивающихся с воздухом", - рассказыва-
ет Анна Макарова, эксперт компании POLARIS,
производителя и поставщика климатической

техники для дома. Комфортное значение влажнос-
ти в доме находится в пределах 40-60%. Для детс-
кой оно достигает 70%.

Климатическое оборудование существенно
улучшает качество домашнего микроклимата, но не
заменяет свежий воздух. Так, следует проветри-
вать комнату каждые 2-3 часа по 10-15 минут.

В странах с холодным климатом, к которым от-
носится Россия, жители проводят в помещении свы-
ше 70% своего времени. Именно поэтому так важно
следить за погодой как за окном, так и в здании, по-
скольку это напрямую влияет на здоровье каждого.

Анастасия Лаврентьева,
пресс-служба ООО "Данфосс"

Çäîðîâüå çàâèñèò
îò "ïîãîäû â äîìå"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05,05.20 «Контрольная за-
купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25  «Понять. Простить»
(16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.30 «В наше время»
(12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 Док. фильм
19.25 «Давай поженимся»
20.20 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи
00.00 Х/ф «Красотка» (16+)
02.20 Х/ф «Скорость» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10,04.15 «Актерская ру-
летка» (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50,14.50 «Дежурная часть»
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.15 «Комната смеха»

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

16.25  «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама»
(16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
12.25 «Правила жизни»
12.50  «Письма из провин-
ции»
13.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Секретные физи-
ки»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Примадонны мировой
оперы»
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куп-
рина»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 «Культурная револю-
ция»

21.35 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.50 Х/ф «Новая Белоснеж-
ка»
01.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,15.30 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 «Блэйд» (18+)
03.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,02.00,02.35,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.40,04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,17.55
«Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ро в)
09.30,10.05 Х/ф «Лиссабонские
тайны» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 «События. Каждый
час»
12.10 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона»
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин»
(16+)
15.10 «Тур де Франс» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо»
(16+)
18.00  «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.30,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Девушки моей мечты» (6+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Агентство» (16+)

06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30,23.00,02.10 «Смот-
реть всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Ново-
сти 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вре-
мени» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
00.00,02.40 Т/с «Спартак.
Кровь и песок» (18+)
04.40 Х/ф «Золушка в са-
погах» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 «6 кадров» (16+)
10.00,13.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00,23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Красотка-2» (16+)
02.25 Х/ф «Доброе утро» (16+)
04.30 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам!» (16+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (12+)
13.40 Х/ф «Знаменитые со-
блазнители» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика»
(12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02.05 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь...» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Будьте моим
мужем»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20 Мультфильмы
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Шутки шутками,  а
Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 М/ф «Храбрая сердцем»
(12+)
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви»
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.30 «Кабаре без границ»
(16+)
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня»
(16+)
05.10 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
06.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
09.50 «Субботник»
10.35,14.20 Х/ф «Цветы от
Лизы» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Субботний вечер»
16.50 Х/ф «Служебный ро-

ман»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40  Праздничное шоу  В.
Юдашкина
00.45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша»
04.25 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25  «Готовим с  А.  Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «За бортом» (12+)
15.35,19.20 Х/ф «Братство де-
санта» (16+)
23.35 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
01.30 Т/с «Я все решу сама» (16+)
0 5. 10  Х /ф  « Де ло  те м но е »
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,02.25 «Обыкновенный
концерт»
10.35,00.25 Х/ф «Любимая де-
вушка»
12.00 «Большая семья»
12.55 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»
13.45 Д/с «В королевстве ра-
стений»
14.40  «Андрей Миронов
«Браво, Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе «А
есть ли там театр?!»
16.05 «Времена не выбира-
ют...»
17.50 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
20.05  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.25 Х/ф «Шербурские зон-
тики»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 «Simply Red»
01.50 М/ф «Кот, который умел
петь»
01.55  «Легенды мирового
кино»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40 ,08.30 ,06.00  Мульт-
фильмы
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,02.45 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
1 0 . 3 0  « Ф э ш н  те р а п ия »
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,16.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)

00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.45 Х/ф «Спеши любить»
(12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,21.30 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.50  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,13.30,
16.50,18.55,23.45 «Погода» (6+)
07.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
08.00 «События. Образова-
ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События» (6+)
08.40 «Девушки моей мечты» (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ро в)
10.00 Мультфильмы
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Борсалино» (16+)
16.00,00.20 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)

16.55 Х/ф «LOL» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
22.10 Футбол. СОГАЗ-ЧР
00.40  «Ночь в филармонии»
(0+)
01.30  Х/ф «Огнем и мечом»
(16+)
04.50  «Действующие лица»
(16+)
05.20 Д/ф «Зоошок» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Золушка в сапогах»
(16+)
05.45,07.30 ,01.30  Т/с «Честь
имею!» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.30 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)
11.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
17.15 Канал С. «Недельный за-
пас» (12+)
17.45 Канал С. «Поздравления.
День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «На краю стою» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
10.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (16+)
12.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30,18.00,23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

20.00  Х/ф «Рапунцель»
(16+)
21.50 Х/ф «Алиса в стране
чудес» (16+)
01.20 Х/ф «Трое в каноэ»
(16+)
03.00 Х/ф «Остров МакКин-
си» (16+)
04.50  «Не может быть!»
(16+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
07.10 Д/ф «Самые милые
кошки « (6+)
07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»

09.55 Д/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
11.45 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» (12+)
12.35 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.20 Х/ф «Сисси» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина в беде»
(16+)
21.20 «Приют комедиантов»
(16+)
23.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
04.50 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва.  Несладкая женщина»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает познако-
миться»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гага-
рин»
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе»
23.20 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
01.15 Х/ф «Роллеры» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Афоня»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешает-
ся»
13.05,14.30 Х/ф «Служебный
роман»
17.00 «Один в один»
20.25 Х/ф «Не отпускай меня»
(12+)
00.10 Концерт «Каролина»
01.35 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (12+)
04.05 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.30,19.20 Х/ф «Братство де-
санта» (16+)
23.45 Чемпионат России по

футболу 2013/2018. «Дина-
мо» - ЦСКА
01.55 Т/с «Я все решу сама»
(16+)
05.40 «Дикий мир»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
11.55  «Легенды мирового
кино»
12.25  «Россия,  любовь
моя!»
12.55,01.20 Мультфильмы
13.45  Д/с  «В королевстве
растений»
14.40 «Пешком...»
15.05 Национальный заслу-
женный академический на-
родный хор Украины имени
Григория Веревки
16.10 «Кто там...»
16.40,01.55 «Искатели»
17.30 «80 лет со дня рожде-
ния Юрия Гагарина «Звезд-
ные портреты»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Шофер поневоле»
20.05 «Острова»
20.45 «По следам тайны»
21.30 Гала-концерт в Боль-

шом театре России
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 Х/ф «Мужья и жены»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы
08.55  «Первая Нацио-
нальная лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.45 «Дом-2»
(16+)
10.00,14.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11. 00  « Школ а ре монта»
(12+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд-3» (18+)
03.30 Х/ф «Кровавая рабо-
та» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Х/ф «Курьер» (16+)
07.50,00.20 «Студенческий

городок» (16+)
08.05,09.00,11.55,12.25,13.30,
15.40,18.55,22.25 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,23.00,23.45 «События»
(16+)
09.05,11.30,13.35 Мультфильмы
1 1 . 0 0  « У р а л ь с к а я  и г р а »
(1 2+ )
11.45 «УГМК: наши новости»
12.00 «Город на карте» (16+)
12. 15  «Ж КХ д ля че лове ка»
(16+)
12.30  «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.50 Х/ф «LOL» (16+)
15.45 «Прокуратура» (16+)
16.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина
22.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.55 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
04.40 Д/ф «Зоошок» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.00 Х/ф «9 рота» (16+)
09.40 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

11.30 ,18.25  Т /с  «Белые
волки» (16+)
1 7 .2 5  К а на л  С .  « П о -
здравления. День памя-
ти» (12+)
01. 15  Х/ ф «Фа ртовый»
(16+)
03.10 Х/ф «Золушка в са-
погах» (16+)
04.10 Х/ф «Я - кукла» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09. 00  Х /ф « Асте рикс  и
Обеликс  против Цезаря»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
(16+)
13.55  Х/ф «Астерикс  на
О л им п ийс к их  и г р а х »
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 20.40 Х/ф «Бросок
кобры» (16+)
22.50  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
00.20 Х/ф «Бобер» (16+)
02.00 Х/ф «Влад» (16+)
04.00  «Не может быть!»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Мультфильмы
06.45 «АБВГДейка»
07.10  Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем
был» (12+)
08.05 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка»
09.15 «Барышня и кулинар»
(6+)
09.50,11.45 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)
11.30,21.00 «События»
13.10 Концерт «Ирина Аллег-
рова.  Моя жизнь -  сцена»
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица» (12+)
17.25 Х/ф «Начать сначала.
Марта» (16+)
21.20 Х/ф «Молодой Морс»
(16+)
23.15 «Временно доступен»
(12+)
00.20 Х/ф «Долгожданная
любовь» (12+)
02.10 Д/ф «Найти потеряшку»
(16+)
03.50 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)
05.05  Д/ф «Энциклопедия.
Лошади» (12+)


