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Одним из эффективных мероприятий по увеличению произ-
водительности труда, объёмов и повышению качества продук-
ции, как показывает практика на многих предприятиях, является
проведение трудовых соревнований. С начала года на нашем за-
воде началось трудсоревнование, направленное на достойную
встречу 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не, в котором принимают участие все цехи и участки Серовского
механического. В конце февраля были подведены итоги января.

С хорошим трудовым настроем начал текущий год коллектив
механического цеха (начальник Н.В.Трубицин). В первом месяце
2015-го его коллектив на 100 процентов выполнил план, произво-
дительность труда составила 232 процента. Дополнительные бал-
лы в копилку цеха принесло и соблюдение затрат на рубль товар-
ной продукции, а также отсутствие нарушений охраны труда и
техники безопасности. Обязательное дополнительное условие для
победы в трудовом соревновании - отсутствие нарушений тру-
довой дисциплины. И этот показатель в цехе 14 в январе выдер-
жан. Всего по итогам месяца цех набрал 5,5 балла.

Всего на 0,5 балла от лидера отстал коллектив транспортного
цеха (начальник А.Г.Дряблов). Несмотря на то, что план по грузо-
перевозкам транспортниками выполнен на 121 процент при про-
изводительности труда 109 процентов, подкачало соблюдение зат-
рат на рубль товарной продукции.

Стоит отметить, что пока ни один цех не провёл мероприятия,
посвященные празднованию 70-летия Победы. Культура труда
(надлежащее состояние оборудования, производственных пло-
щадей и прилегающей территории) практически во всех подраз-
делениях получила оценку "4" (1 балл соответственно), кроме
цехов 1 и 14, в которых этот показатель заводской комиссией
оценен на "удовлетворительно".

Бесспорным лидером среди производственных участков в
январе стал коллектив участка деревообработки цеха 9 (брига-
дир М.И.Шишигина). В его копилке 12,1 балла. Выполнение плана
производства здесь составило рекордную цифру - 554 процента
при производительности труда в 184! Коллективам остальных
участков придётся очень постараться, чтобы догнать победи-
теля. Трудовое соревнование, как дополнительный стимул, по-
зволит поддерживать в заводском коллективе нужный произ-
водственный тонус. И встретить на подъёме праздник Великой
Победы.

Ирина АНДРЕЕВА

Óäàðíûé òðóä -
þáèëåþ
Ïîáåäû

Третья городская лыжная эстафета
на приз ОАО «Серовский механи-

ческий завод» состоялась на заводс-
кой базе «Снежинка» 21 февраля, в
преддверии Дня защитника Отечества.
Участие в ней приняли 17 команд пред-
приятий, включая гостей из Верхней
Туры. Шесть команд - администрации
СГО, управления образования, МВД, ме-
таллургического, механического и за-
вода ферросплавов - бежали в VIP-за-
беге, 11 - в спортивном забеге, это ко-
манды управления образования,
ДЮСШ №2, Центра спортивных соору-
жений, РОСИНКАС, сборной ветеранов,
команда частных предпринимателей
«Улыбка», ВТМЗ, металлургического,
механического и завода ферросплавов.
Среди них - две новые участницы, РО-
СИНКАС и сборная ветеранов.

По традиции соревнования нача-
лись с парада. Собравшихся привет-
ствовали глава СГО Елена Бердникова
и заместитель генерального директора
завода по коммерческим вопросам
Сергей Минибаев.

В разговоре с корреспондентом
главный специалист комитета по фи-
зической культуре и спорту Александр
Вовяков отметил:

- Организация лыжной эстафеты
проходит на хорошем уровне. Здесь
всегда чувствуется спортивный дух,
и я благодарен механикам за такое мас-
штабное мероприятие. Приятно, что с
подобной инициативой они вышли сами.

Своими впечатлениями поделился
начальник электростанции метзавода
Александр Мартынов:

- В лыжных гонках на «Снежинке»
участвуем довольно часто, вот бук-
вально в прошлую субботу здесь про-
шли соревнования северных городов.
Настроение замечательное. Будем
стремиться к победе!

- Лыжи люблю, - добавила и началь-
ник управления по общим вопросам
Ольга Каратаева. - Трасса хорошая.
Нравится организация мероприятия.

Наши гости с ВТМЗ присоединились
к отзывам металлургов:

 - Участвуем в эстафете в третий
раз, - сказал инструктор по спорту Вик-
тор Полубоярских. - Нас всегда здесь
тепло принимают, всё на достойном
уровне: и трасса, и проведение сорев-
нования.

Член команды, бухгалтер ВТМЗ
Светлана Горячевская дополнила:

 - Впечатления самые хорошие. Я
много лет занималась в спортивной
школе. В этих соревнованиях участво-
вала в прошлом году. Большое количе-
ство команд, массовость, спортсмены-
профессионалы – всё это помогает
проверить свои силы.

А ферросплавщики выразились
кратко и ёмко. Так, инженер-конструк-
тор Александр Жиляков отметил:

- Нравится организованность, мас-
совость и спортивный дух!

- Надеемся на победу! – подытожил
электрик Константин Кузнецов.

Вот с таким позитивным настрое-
нием спортсмены и вышли на старт.

     Íà êóáîê Ñåðîâñêîãî
ìåõàíè÷åñêîãî

Первый забег на 2 км – женский.
Несмотря на волнение лыжниц, шутки
и подбадривание слышались со всех
сторон.

На втором этапе на 3 км, навер-
ное, самом волнительном, мужчины
ожидали стартовавших девушек. Они,
нервно переминаясь на лыжах, посту-
кивали палками: кто придёт первым?
И вот уже видна первая лыжница, это
представительница ДЮСШ, а за ней -
наша Мария Бережная! Ну, а дальше всё,
как по накатанной, в прямом смысле
этого слова. Примчавшиеся лыжники,
тяжело дыша, передавая эстафету, то-
ропили товарищей по команде. В ос-
новном бежали  опытные спортсме-
ны, спокойно воспринимавшие все
перипетии гонки.

После соревнований каждый уча-
стник получил, по сложившейся тра-
диции, сладкий приз. А пока подводи-
лись итоги, состоялся розыгрыш праз-
дничной лотереи. Под одобрительные
аплодисменты победители получали
«нескользящие» сланцы, носки, согре-
вающие стельки, плавательные очки,
комплект полотенец, «суперяркий»
фонарик и другие предметы спортив-
ной необходимости. Казалось бы, ме-
лочи, а приятно!

И, наконец, торжественное на-
граждение победителей.

- Всем спасибо за участие, смелость
и стремление к победе! – поблагодарил
участников Сергей Минибаев. – Вы на-
глядно показали, как надо проводить
свободное время. Проигравших нет,
все - победители!

- Сегодняшнее мероприятие оста-
вило самое хорошее впечатление, -
отметила Елена Бердникова, поздра-
вив всех с Масленицей и Днём защит-
ника Отечества. – Большое спасибо
механическому заводу за организа-
цию. Надеюсь, что ценность Кубка бу-
дет возрастать с каждым сезоном всё
больше и больше.

Каждой команде торжественно
вручили по вкусному пирогу с мясом.

Итак, первое место в VIP-забеге с
результатом 37.17 заняла команда Се-
ровского механического в составе На-

тальи Алексеенко, Сергея Минибаева,
Олега Соловья и Вячеслава Свисту-
нова. Второе у команды управления об-
разования, их время - 39.50, третье – у
администрации СГО (39.58).

В спортивном забеге победила и
выиграла кубок ОАО «Серовский ме-
ханический завод» сборная команда
ветеранов, её результат составил
31.55. В прошлом году 1 место заняла
команда Центра спортивных сооруже-
ний, нынче у неё лишь 3 место (33.28).
На втором месте команда ДЮСШ №2
(32.20). Наша вторая команда (Мария
Бережная, Павел Овчинников, Николай
Пензев и Константин Чеклецов) заня-
ла четвёртое место, её время – 33.36.

Кроме грамот, все спортсмены по-
лучили денежные призы.

После проведения городской эста-
феты состоялись масленичные гу-

ляния.
– Хотя, - считает инструктор по

спорту Алексей Безматерных, - лучше
эти мероприятия не объединять. Опыт
показывает, что участники городской
эстафеты устали и ушли домой, а те, кто
пришёл на проводы зимы, долго ждали
начало Масленицы. Поэтому заводчан в
этот раз было не так много, как обычно.

Но праздник всё-таки состоялся.
Многие механики пришли вместе с деть-
ми. Детвора осваивала снежные горки
и норы, каталась на любимых «бубли-
ках». На них собралось самое большое
количество ребятни и взрослых. Свою
территорию облюбовали в беседке и
любители шашлыков.

А во главе всего этого действия
стояла красавица-Масленица, сшитая
руками портних заводского швейного
цеха. Каждый год она поражает своей
яркостью и самобытностью, и язык не
поворачивается назвать её чучелом.
Рядом с ней, как обычно, большое коли-
чество желающих сфотографировать-
ся на память, по одиночке и целыми
семьями.

Оказалось, что к нам на «Снежин-
ку» приезжают в этот день даже из со-
седнего Краснотурьинска, как, напри-
мер, семья Юровских.

- Я работаю в аптеке, муж Виктор -
в Газпроме, - поделилась Ксения Гаги-
на. - Так получилось, что второй год
подряд мы приезжаем сюда на Масле-
ницу. Пятилетний Семён обожает снеж-
ную нору и «бублики», а двухлетняя
Вика впервые попробовала проехать на
них вместе с папой.

И, действительно, было видно, что
их детям здесь нравится. Семён с удо-
вольствием прятался в снежной норе,
а Вика на маминых руках с интересом
наблюдала за происходящим. На па-
мять они дружно сфотографировались.

Все ждали самого главного дей-
ствия – сжигания главной героини праз-
дника. Но до неё механики, как принято
в такой день, ещё участвовали в
спортивных мероприятиях. Среди них -
лыжная гонка на 1 км. В ней соревнова-
лись мужчины и женщины из цехов 4, 5,
9, 14, ОТК и заводоуправления.

(Окончание на стр. 2)
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Уметь работать, не жалея сил, не ради
звания и почестей, а потому, что привык так
трудиться с детства и находить в работе
истинное удовлетворение - дано далеко не
каждому. Уметь веселиться и грустить, не-
сти по жизни светлую и крепкую дружбу. Всё
это о нашей Эмме Яковлевне Шуплецовой.

Родилась она в Омске. Семья у родите-
лей была большая - пятеро детей. Отца на-
правили на Урал, на металлургический за-
вод. А вскоре всё семейство перебралось
в Серов. Годы были трудные и голодные. Но
все жизненные испытания только больше
сплотили семью, помогли стать друг для
друга поддержкой и опорой. Родители были
строги, но справедливы, учили детей ува-
жать старших, дорожить хорошим отноше-
нием людей, следовать чистоте и порядку в
любом деле, за какое бы ни взялись.

Детство босоногое прошло,
Юность заглянула к ней в окно.
Цветы мальчишки начали дарить
И о любви прекрасной говорить.
Так, незаметно, годы те прошли,
Остались только в памяти они.
После окончания семилетки в 1950 году

Эмма поступила на Серовский механичес-
кий завод в бывший цех 3 учеником токаря.
На второй линии сверлила втулки к корпу-
сам. Когда заказ был выполнен, её перевели
на третью линию, где шёл буровой инстру-
мент. Нарезала замковую внутреннюю резь-
бу. Мы с ней трудились на одном станке,
сменяя друг друга. Станок оставляли все-
гда настроенным: знай, включай да работай.
За своим "железным конём" следили стро-
го, всегда он у нас был чистенький, смазан-
ный. В этом Эмма, как и во всём другом,
была аккуратистка.

Когда буровой инструмент перевели во
второй цех, Эмму поставили на 36-й заказ,
на нарезку резьбы. И вот мы снова вместе
в одном цехе: она за станком, а я в масте-
рах. План выполняли всегда. Конечно, при-
ходилось трудиться и по 12 часов, и через 8
часов. Знали, что заказ надо выполнить в
срок. Эмма никогда не отказывалась: надо -
значит, надо.

Об этой женщине можно говорить толь-
ко хорошие, добрые слова. Она их заслужи-
ла, верой и правдой отработав на заводе 40
лет. А, выйдя на заслуженный отдых, не смог-
ла сидеть дома сложа руки. Её пригласили в
школу 14, где её родная сестра была завхо-
зом. Ни от какой работы не отказывалась:
мыла полы, в столовой помогала, на разде-
валке звонки давала. И по сей день она в
школьном коллективе. Всё собирается рас-
чёт взять, а её уговаривают: "Поработай ещё
немного". И так уже четверть века!

Вырастила дочь Людмилу, которая тоже
по стопам мамы пришла на механический
завод в ОТК. В 90-е годы попала под сокра-
щение, сейчас вместе с мамой трудится в
одной школе.

У Эммы два внука и внучка. Все они уже
взрослые, получили профессию по душе. Ба-
бушку свою любят, а она в них души не чает.
Помогала дочери детей на ноги поднять. Все
внуки получили высшее образование. И
Эмма ими гордится! Под её присмотром на-
ходится и старшая сестра, которой требу-
ется уход по состоянию здоровья. Вот та-
кая сердобольная наша Эмма. Одна из тех
женщин, на которых весь мир держится!

4 марта Эмма Яковлевна отметила свой
80-летний юбилей. От всего сердца поздрав-
ляю её с этой круглой датой.

С юбилеем! Пусть много сюрпризов
Этот праздник с собой принесёт.
В замечательной, радостной жизни
Только доброе, светлое ждет!
Каждый миг пусть особенным будет,
Счастье сложится в дни и года,
Пусть любимые, близкие люди
Окружают заботой всегда!
Всей душой желаю я здоровья, боль-

шого счастья и тепла!
Мария МИШУТИНА,

ветеран труда, бывший мастер цеха 2

Íà òàêèõ
æåíùèíàõ

ìèð äåðæèòñÿ!

«Êîíÿ íà ñêàêó îñòàíîâèò,
â ãîðÿùóþ èçáó âîéä¸ò»

Мастер инструментального хозяйства цеха
14 Елена Владимировна Полянская, выработав
горячий стаж кузнецом-штамповщиком, не
ушла с механического завода. Почему - она так
и не успела объяснить, еле вырвавшись с про-
изводства, чтобы забежать в редакцию: ме-
шали постоянные телефонные звонки с рабо-
ты. Мне же вспомнился ответ бывшего стар-
шего мастера участка завершения цеха 14 Га-
лины Сергеевны Орловой, которую в «горячие»
для завода дни вызывали помочь гальваничес-
кому участку. Тогда на мой вопрос: как работа-
лось? - она  коротко, улыбаясь, ответила: «Хо-
рошо было!». То, что людей сплачивает совме-
стный труд и поддерживает дружеское плечо
коллектива, я не раз слышала и от рабочих.
Согласитесь, в сегодняшней прагматичной жиз-
ни – это большая редкость. Может быть, в этом
ответ…

Передо мной сидела счастливая женщина,
в которой чувствовалась какая-то особенная
женская сила и которая в своей жизни успела
всё: выйти замуж, вырастить детей, зарабо-
тать пенсию, дождаться внуков и продолжать
жить в полную силу.

На завод, в бывший цех 11, Полянская при-
шла контролёром ОТК 17-летней девушкой,
окончив ГПТУ-54. Тогда в нём в три смены тру-
дились до тысячи человек, в сутки выпускали
до двух тысяч деталей готовой продукции. Пе-

рекладывая и проверяя тяжёлые чугунные из-
делия, девушка поначалу сильно уставала: ноги
гудели, после ночной смены мгновенно засы-
пала. Но постепенно втянулась, работала под
руководством начальника БТК Галины Андре-
евны Федоровской, мастера Алевтины Андре-
евны Воложениновой. Бригада была большая и
дружная. Все друг другу помогали, так как де-
лали одно общее дело.

- За время своей работы подружилась со
многими людьми, - рассказывает Елена Влади-
мировна. - Особенно хочу вспомнить своих
заводских подруг, ветеранов труда: Валенти-
ну Владимировну Сафронову, Татьяну Никола-
евну Соловьёву и Надежду Павловну Алмае-
ву. После работы и отдыхали вместе: ходили в
кино, летом в лес и на речку.

В те времена и условия были совсем други-
ми: тепло, чисто, носили светлые косынки и ха-
латы, получали 13-ю зарплату. Раз в год в цехах
обязательно делался ремонт, всё красилось. А к
празднику чистоту наводили особо: тщательно
чистили станки, заливали полы эмульсией, что-
бы она обезжиривала и разъедала грязь.

В одной бригаде с ней токарем на станках-
полуавтоматах работал и будущий муж Алек-
сандр. Молодые долго приглядывались  друг к
другу. Прежде, чем пожениться в 1987-м, про-
шло пять лет. Сейчас Елена Владимировна
удивляется: «И чего тянули?». Жить стали у
её мамы, Анны Прокопьевны Дружининой. О
ней она рассказывает с особым уважением:

- Мама – труженик тыла. В годы войны 14-
летним подростком  работала на племенном
заводе в Талице, где выращивали свиней для
фронта. Голодала, а поросят кормила молоч-
ной кашей. Есть же её самим было настрого
запрещено. Приказы  Сталина в то время не
обсуждались, их смертельно боялись. Поэто-
му голодала, как и все, собирала зёрнышки на
полях, варила тюрю.

После войны вышла замуж, но личная жизнь

так и не сложилась. Ос-
талась одна с шестеры-
ми детьми, я самая млад-
шая. Но никого из нас не
оставила. Трудилась
сама и нас к этому все-
гда приучала. Держали
большой огород и двух
свиней. Только капусты
солили 12 ведер, стряпа-
ли пельмени, пекли бли-
ны. Мама никого из нас не
выделяла, всё делила по-
ровну. Сама работала на
лесозаводе, на бирже сы-
рья, бракером. Несмотря
на трудную жизнь, не по-
мню, чтобы она когда-ни-
будь на неё жаловалась. И сегодня в свои 85-
ть переживает, что не может мне помочь в
саду. Я её очень люблю и за всё ей благодарна.

К тому времени, когда молодые поселились
у Анны Прокопьевны, старшие братья и сёст-
ры уже разлетелись из родового гнезда. Алек-
сандр, когда начались задержки с зарплатой,
перешёл на металлургический завод. Семья
получила долгожданную благоустроенную квар-
тиру, в ней подрастали сыновья, Виталий и Ва-
дим. Старший сейчас работает водителем ге-
нерального директора завода ферросплавов,

младший - на метзаво-
де, в крупносортном
цехе, вместе с отцом.
Есть внук Максим, кото-
рому в мае исполнится
три года.

Но жизнь есть жизнь,
и в ней редко складыва-
ется всё гладко и ров-
но. Беда всегда прихо-
дит неожиданно. Траги-
чески погибла вместе с
мужем старшая сестра.
Сиротами остались
двое племянников, кото-
рых, не раздумывая,
Елена Владимировна
взяла к себе. Муж её в
этом поддержал. Все
четверо почти погодки:
старшей Тане на то вре-

мя было 13, Диме – 9, своим - 6 и 12. Так все
вместе и выросли. Как когда-то её мама, она
детей не разделяла, всё делила поровну и всех
приучила к работе и порядку. Семью, как и в
прежние времена, выручал огород.

- Я с Таней, помню ещё, грудной водилась, -
вспоминает Елена Владимировна. – Она окон-
чила торгово-экономический техникум в Ниж-
нем Тагиле, но пока работает со мной в одном
цехе комплектовщиком изделий и инструмен-
та, замещает меня, когда нахожусь в отпуске.
Замужем, сегодня она Садыкова, имеет своих
сыновей - Кирилла и Артёма. В АТП трудится
водителем её брат Дмитрий, который также
живёт отдельно вместе со своей семьёй и
воспитывает двух дочерей Соню и Диану. Так
что с мужем мы теперь остались вдвоём. Но
скучать не приходится. Дети и внуки нас час-
то навещают. Занимаемся садом, в котором
сейчас строим баню. За зиму я уже соскучи-
лась по земле, без неё не могу с детства.

Ещё одним увлечением Елены Владимиров-
ны является техника, к которой у неё большая
тяга с раннего возраста.

- Ещё маленькой научилась кататься на
простом велосипеде, потом на моторном, - го-
ворит она. - В 12-ть освоила мотоцикл старше-
го брата. Страха никогда не было, скорее, на-
оборот, какой-то азарт. Нравится ощущение
того, что техника мне подчиняется. Сейчас
вожу машину.

У Полянской всё в радость: и семья, и ра-
бота. Она с удовольствием рассказывает про
свой коллектив инструментального отдела,
которым руководит:

- Поначалу даже не думала, что буду здесь
работать. Когда бывший мастер Ольга Васи-
льевна Совчик вышла на пенсию, замещала её
временно, а потом так здесь и осталась. Мой
помощник - слесарь-инструментальщик Влади-
мир Анатольевич Мальцев, бывший старший
мастер и начальник участка. Мне с ним легко и

хорошо работается. Если соберётся уходить –
буду без него, как без рук. Опытные комплек-
товщики - Любовь Александровна Акулова,
Светлана Владимировна Шевелёва, Ангелина
Николаевна Бардышева и Ольга Аркадьевна
Векшина, заточником трудится Татьяна Заха-
рина. Я стараюсь со всеми найти общий язык,
в том числе и с молодёжью. Если работаем -
то все, если отдыхаем - то тоже вместе.

Конечно, мои обязанности хлопотные: про-
считать, сколько инструмента  необходимо для
цеха на следующий месяц, сколько заложено
по плану, сколько имеется в наличии. Сделать
своевременный заказ цеху 4. Получить новый,
выдать, всё документально оформить, списать
старый, отчитаться… Всё это нужно успеть
сделать вовремя, чтобы у рабочих нужный
инструмент всегда был под рукой.

- О Елене Владимировне можно говорить
много доброго, - отзывается Владимир Анато-
льевич. - Замечательный руководитель, ответ-
ственный и добросовестный. Сегодня редко
встретишь человека, который бы так пережи-
вал за дело, как она. За порядком в отделе сле-
дит строго. По-настоящему переживает за пе-
рерасход режущего и мерительного инструмен-
та. Ведь цех 4 сегодня сильно загружен и на
нас работает ограниченно. А проблемы с инст-
рументом случаются постоянно, и Полянская
сама идёт разбираться в причинах. Требует
соблюдения технологии производства. Она
очень принципиальна, не боится сказать прав-
ду в лицо. И в то же время доброжелательна и
внимательна к подчинённым. В коллективе её
уважают, к ней всегда прислушиваются.

Елена Владимировна очень любит сад и
цветы, водит машину. У неё замечательная
мама и дружная семья.

Как единственный мужчина в коллективе,
поздравляю её с наступающим 8 Марта! Же-
лаю здоровья, благополучия! И дальше оста-
ваться таким же замечательным человеком и
ответственным руководителем.

Ко всем перечисленным достоинствам
этой женщины, она ещё и прекрасная хозяйка,
которая умеет вкусно готовить. И сегодня не
боится признаться, что по-настоящему счаст-
лива в жизни.

- Я ни разу не пожалела, что вышла замуж
за своего мужа. Его обожают и все наши дети, -
говорит Елена Владимировна. –  А я люблю всё
делать с удовольствием, в том числе и гото-
вить. Нравится густой борщ, чтобы в нём лож-
ка стояла. Когда вся моя большая семья соби-
рается за семейным столом, разве это не сча-
стье для женщины?!

Рецептом приготовления своего фирмен-
ного борща Елена Владимировна поделилась и
с нами. Так что запоминайте: сварить мясо,
затем положить в него квашеную капусту, по-
том картошку. Если капуста не кислая, её мож-
но специально не промывать. Затем до готов-
ности пережаривать на медленном огне свёк-
лу с морковкой и пастернаком, после добавить
туда болгарский перец, лук, томатную пасту
или кетчуп. Чтобы свёкла не теряла свой цвет,
выжать лимонный сок. Когда картошка с капу-
стой сварятся, опустить всю пережарку в ка-
стрюлю и добавить выдавленный чеснок с пря-
ностями. Их состав я специально заказываю
на юге или привожу из отпуска, в него входят
паприка, куркума, сельдерей, укроп, молотый
базилик, семена петрушки и мускатный орех.
Всё это должно 10 минут настаиваться, но
больше не варится. Приятного аппетита!

Светлана МЯКОТКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В итоге 1 место с результатом 3.32 заняла Татьяна Миша-
нова (цех 9), 2 - Наталья Тюрнина со временем 3.42 (цех 4), 3 –
Олеся Чеснокова из заводоуправления (3.55).

Среди мужчин лучшее время (3.16) показал Станислав Най-
мушин (цех 14), вторым к финишу пришёл Данил Анетько со
временем 3.30 (объединённый цех 4,5), третьим – Виктор Гру-
дей с результатом 5.07 (цех 14).

Ну, а затем - традиционная мужская забава. Сильная поло-
вина померялась своей выносливостью в перетягивании ка-
ната. Главный приз – ящик пива. Активное участие в борьбе в
этот раз приняли не только мужчины, но и женщины, которые
старались помочь своим коллегам. И вот первые соперники:
цехи 9 и 16. В транспортном, как на подбор, подобрались одни
силачи, которые легко перетянули канат на свою сторону. По-
бедили они и команду механического цеха. Казалось, конкурен-
цию им вновь составит лишь кузнечно-прессовый. Ведь в про-
шлом году именно между ними развернулась настоящая борь-
ба. Но противостоять мужчинам цеха 16 никто так и не смог.
Победный приз они выиграли с полным правом.

Затем все дружно пошли провожать Масленицу, которую
поджёг инструктор по спорту Алексей Безматерных с возгла-
сом: «До свидания, зима!». Ярко вспыхнув, она сгорела прак-
тически мгновенно.

Ну, а у механиков ещё впереди лыжная гонка ИТР и закры-
тие зимнего сезона. Поэтому – до новых встреч на родной «Сне-
жинке»!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Непутевые за-
метки» (12+)

06.30 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
08.20 «Армейский магазин»
(16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 М/ф «Холодное серд-
це»
12.15 Х/ф «Гусарская балла-
да»
14.00 Д/ф «Москва слезам
не верит. Рождение леген-
ды» (12+)
15.10 Х/ф «Москва слезам не
верит»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор»
(16+)
01.45 Х/ф «Большая белая
надежда» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.20 Х/ф
«Девуш ка

с гитарой» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь»
(12+)
13.00,14.25 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.50 «Когда поют мужчины»
(12+)
17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
20.35 Х/ф «Поздние цветы»
(12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)
02.30  Х/ф «Вас  вызывает
Таймыр» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.25  Т /с  «Груз»
(16+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
08.20,10.20,13.20,19.25 Т/с
«Захватчики» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
02.00  «Главная дорога»
(16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»
12.50,01.40 Д/ф «Тетереви-
ный театр»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Война на всех одна»
14.15 Х/ф «Мать Мария»
15. 45  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
19.15 Юбилейный вечер «Те-
атру «Сатирикон» - 75!»
20.30 «Песня не прощает-
ся...1973 год»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Кококо» (16+)
23.55 «Джазовые вечера в
Коктебеле»
01.25 М/ф «Королевский бу-
терброд», «Другая сторона»
02.20 П.И.  Чайковский.
«Серенада для струнного
оркестра»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас»
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (18+)
02.45,03.40,04.35,05.25 Т/с
«Без следа-2» (16+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(6+)

06.30  Д/ф «Удиви-
тельный мир Дона Полека»
(16+)
06.55,08.55 «Погода» (16+)
07.00 Концерт «Улица люб-
ви» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-

та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей»   (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины»  (6+)
10.00  Х/ф «Остров Ним»
(16+)
11.55,14.30,16.30 «Погода»
(6+)
12.00 Х/ф «Королевский ро-
ман» (16+)
14.35  М/ф «Винни-Пух  и
день забот»,  «Винни-Пух
идет в гости» (0+)
15.00 Д/ф «Земля: Жизнь
без людей» (6+)
16.35 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
18.30 Концерт «День рожде-
ния» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано
в России» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
22.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
00.20 «Патрульный учас-
ток» (16+)
03.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.50 Д/ф «Единственная»
(16+)
05.00 «Самые эпатажные ре-

стораны мира» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Подкидной» (16+)
07.30 Канал С. «Не-

дельный запас»
08.00 ,19.00  Т/с «Военная
разведка» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
01.50 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00 Х/ф «Чудная долина»
(16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»

07.45 M/c «Пингви-
ненок Пороро»
08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
(6+)
09.00 ,14.00 ,16.45  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16. 00 ,02. 20  «6  кадр ов»
(16+)
19.15 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» (16+)

22.40  Х/ф «Нежданный
принц» (16+)
00.20 Х/ф «Один день» (16+)
03.40 Х/ф «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10,00.25 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
19.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
21.35 Х/ф «Ширли-Мырли»
(16+)
03. 00  « Жива я ис тория»
(12+)

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

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя  покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.50 «Обыкновенное
чудо академика Зильбера»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
03.25 «Призрак черной смер-
ти» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.30 Д/ф «Настоящий ита-
льянец»
02.20 «Судебный детектив»
(16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10,20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20  Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Магический крис-
талл Жореса Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель «
23.30 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
00.00 Д/ф «Истинный Леонар-
до»
01.30 И.-С. Бах. «Бранден-
бургский концерт N3»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-2» (18+)
02.40 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/ф «Удиви-
тельный мир Дона
Полека» (16+)

06.55 ,09.55  «Пого-
да» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Траектория огня»
(16+)

09.35  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
09.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.00 «Наследники Урарту»
(16+)
10.15 «Студенческий горо-
док» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.55 Х/ф «Остров Ним» (16+)
12.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
12.55,13.55,15.40 «Погода»
(6+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Земля: жизнь без
людей» (6+)
15.45 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)
16.10 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00  «Танки.  Сделано в
России» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Х / ф

«Чудная долина» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка»

(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
21.00,01.00 Х/ф «Медальон»
(16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»

07.10 M/c «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 ,09.00  Т /с  «Папины
дочки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
10.30  Х/ф «Нежданный
принц» (16+)
12.10,16.40 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях»  (16+)
01.45 Х/ф «Жилец» (16+)
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30 Т/с «Десантура»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
01.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.45 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,00.30  «Последняя
миссия «Охотника» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.00  «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 ,03.15  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
00.30 Футбол. «Челси» (Ан-

глия)  -  «ПСЖ» (Франция).
Лига чемпионов УЕФА
02.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
12.35 Д/ф «Размышления у
золотой доски»
13.10,02.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
13.15,20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.55  «Искусственный от-
бор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-
стал Жореса Алферова»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
00.00 Д/ф «Таинство Пикас-
со»
01.15  «Произведения Ф.
Мендельсона и Г. Берлио-
за. Дирижер Ю. Симонов»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Впритык» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-3» (18+)
02.55 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Удиви-

тельный мир Дона
Полека» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Зашифрованная
война» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода» (6+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» 1 с. (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние», «Маугли. Последняя
охота Акелы» (0+)
16.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00  «Танки.  Сделано в
России» (16+)

21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
16.00,04.00 «Не ври
мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
21.00,01.00 Х/ф «Эльф» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»
07.10 M/c «Пингви-

ненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30,09.00 Т/с «Папины доч-
ки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30 ,19.00  Т/с  «Папа на
вырост» (16+)

11.30,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
12.30,16.45 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Рэй» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.50 Х/ф «Контрудар»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
03.30 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,02.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Д/ф «Григорий Горин.
«Живите долго» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.30 «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
03.00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.50  Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Динамо Москва»

(Россия). Лига Европы УЕФА
03.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-

в о с т и
культуры»
10.15 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 «Россия, любовь моя!»
«Нивхи, живущие у воды»
13.10,20.50 Д/ф «Тысячелет-
няя история Перу»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Леонар-
до»
17.25 «Посвящение Дебюс-
си»
18.20,02.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Магический крис-
талл Жореса Алферова»
22.10 «Культурная револю-

ция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
00.00 Д/ф «Создателю ле-
гендарной программы «А»
Сергею Антипову посвяща-
ется...»
00.55 Д/ф «Импрессионизм
и мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Дом Большой
Мамочки-2» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-4» (18+)
02.50 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30  Д/ф «Удиви-
тельный мир Дона Полека»
9 с. (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Единственная»
(16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мальчики» (16+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» 2 с. (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (6+)
20.30 Д/ф «Траектория огня»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Линия судьбы» (16+)
02.40 «Действующие лица»

05.00,
16.00,

04.10 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.15 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
20.50,01.00 Х/ф «Воздушный
маршал» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»
07.10 M/c «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,04.40  «Животный
смех»
08.30 ,09.00  Т /с  «Папины
дочки»

09.30,18.00,18.30 Т /с «Два
отца и два сына» (16+)
10.30 ,19.00  Т /с  «Папа на
вырост» (16+)
11.30,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
12.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00,03.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Рэй» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Мимино» (12+)
12.30 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 «Право на защиту» (16+)
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Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ñâåòëàíà Þðüåâíà
ÏÀÂËÎÂÀ!

Пусть летят года, как птицы,
Ты их просто не считай,
Жизненным своим проблемам
Ты отпор всегда давай!
Будь счастливой и свободной,
Будь красивою 100 лет,
Модной, молодой, любимой.
С юбилеем! Мой привет!

Светлана Зейбель

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

Коллектив заводского
ремонтно-строительного участка

Выражаем бла-
годарность админи-
страции ОАО "Се-
ровский механичес-
кий завод", заводс-
кому совету вете-
ранов за оказание
помощи в организа-
ции похорон мужа,
отца Сергея Никола-
евича Кирсанова.

Семья
Кирсановых

В Ваш юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, везенья,
Здоровой быть, беды не знать.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив - не побежден!
Внимания близких,
                     послушных правнуков, терпения...

Члены заводского клуба книголюбов и коллеги

Есть день особый на планете.
Посреди праздничных всех дат
Восьмое Марта даже дети
Все уважают, любят, чтят.

- 2
 0

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25,15.15 «Время  пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Эстафета
02.00 Х/ф «Флеминг» (16+)
03.40 Х/ф «Вся правда о Чар-
ли» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,21.00 «Главная сцена»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.25 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25  Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)
01.25  Х/ф «Два билета в
Венецию» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.10  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)

00.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.25  «Собственная гор-
дость» (0+)
03.10 «Дикий мир»  (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани»
12.55  «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды»
17.20 «Оркестр де Пари»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магический крис-
талл Жореса Алферова»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»

01.40 М/ф «Старая пластин-
ка»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30  М/с  «Губк а Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
08.25,19.30 Канал С. «ИКС»
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-5» (18+)
03.45  Х/ф «Путешествия
выпускников»
05.35 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Удиви-
тельный мир Дона Полека»
(16+)
06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Женщина крас-
ных . Александра Коллон-
тай» (16+)
0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
13.55,15.55 «Погода» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Бриллиантовая
рука. Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям» (0+)
16.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Дар» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 7 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00,01.10 «Москва. День
и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00,04.30 Х/ф «Король го-
ворит!» (16+)
02.10 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»

07.10 M/c «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,04.50  «Животный
смех»
08.30 ,09.00  Т /с  «Папины

дочки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
11.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Костолом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.45 Х/ф «Изобретение лжи»
(16+)
01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.15 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Кортик» (12+)
14.20,16.00 Т/с «Бронзовая
птица» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.35,06.10 «В наше
время» (12+)

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

06.35Х/ф «Золотой теле-
нок»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последняя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Страна на «коле-
сах» (16+)
14.20,15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.35 Х/ф «Явление» (16+)
03.20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.40  Х/ф
«По глав-

ной улице с оркестром» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.20 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»

(12+)
08.50 «Субботник» (12+)
09.30 «Танцы с Максимом
Галкиным» (12+)
10.05  «Николай Вавилов.
Накормивший человече-
ство» (12+)
11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45  Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)
02.30 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.55 ,00.55  Т /с
«Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»  (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра»  (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10  «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Х/ф «Аферистка» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.20 Д/с «Дело темное» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.20 «Ч. Бартоли, С. Рэттл
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр»
15.05 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы»
15.40,19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагне-
ре»
18.50 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Пако де Лусия и его
группа»
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладо-
ни. Л. Енгибаров»
01.50  М/ф «Дождь сверху
вниз»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС»
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30,15.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.45 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «События.
Итоги» (16+)
06.25 «События. Ак-
цент» (16+)

06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,

17.10,19.15 «Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «Удивительный
мир Дона Полека» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент». (16+)
08.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35  «Обратная сторона
Земли» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00,00.10,03.15 «Итоги не-
дели»
21.50 «Выйти замуж за ино-
странца»(16+)
22.20 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+)

00.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.25 Х/ф «Дар» (16+)
04.10 Д/ф «Бриллиантовая
рука. Фильм о фильме» (16+)
05.05 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Король говорит!»
(16+)

06.40 Х/ф «Кремень» (16+)
07.45 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Х/ф «Стая» (16+)
10.20 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  Концерт «Реформа
необразования» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.30  Х/ф «Практическая
магия» (16+)
02.30 Т/с «Эхо из прошло-
го» (16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»
07.35 M/c «Пингви-

ненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри»
(6+)
09.00 M/c «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

10.25 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (12+)
12.00  «Осторожно:  дети!»
(16+)
13.00 M/c «Том и Джерри»
14.05 Х/ф «Изобретение лжи»
(16+)
16.00,00.35 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.35 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Белые волки»
(16+)
01.55  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
03.35 Т/с «Кортик» (12+)

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

06.10 Х/ф «Золотой те-
ленок»

08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как кло-
ун» (12+)
14.20 «Коллекция Первого
канала»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
00.00 «Бокс.  Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Жан Паскаль»  (12+)
01.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Масс-старт
01.40 Х/ф «Джулия» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.30  Х/ф
«Пять ми-

нут страха» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 ,02.40  «Не жизнь,  а
праздник» (12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Плохая соседка»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.40  «Николай Вавилов.
Накормивший человече-
ство» (12+)

06.25 ,01.05  Т /с
«Груз» (16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Спартак» -
«Динамо». Чемпионат России
по футболу 2014 г. -2015 г.
17.35 «Сегодня»

18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)
23.10 «Контрольный звонок»
(16+)
00.10  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.40 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
12.30 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладо-
ни»
15.30 «Пако де Лусия и его
группа»
16.30 «Война на всех одна»
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели»

20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флей-
та»
01.35 М/ф «Ограбление по...
2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
0 9. 00  Т / с  «Деффч он ки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет...» (12+)
16.55 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
01.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.15 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)
06.20 Д/ф «Удиви-

тельный мир Дона Полека»
(16+)

06.45,07.55,12.30,13.15,14.00,
16.50,19.15 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10 «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.30 «Выйти замуж за ино-
странца»(16+)
11.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.35  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.40 «Итоги недели»
13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05  «Танки.  Сделано в
России» (16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 Х/ф «Слова» (16+)
23.50 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+)
01.40 Х/ф «Война и мир» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Эхо из прошлого»
(16+)

05.45 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
07.45,18.10 Х/ф «Последний
легион» (12+)
09.40,20.00 Х/ф «Троя» (16+)
12.40 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
15.00  Концерт «Реформа
необразования» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23. 00  «Добро в в эфир е»
(16+)
0 0. 00  «В ое нн ая  тайна »
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 M/c «Барашек
Шон»
07.35 M/c «Пингви-

ненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри»
(6+)
09.00 M/c «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 M/c «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00  «Свидание со вку -

сом» (16+)
14.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
19.30 Х/ф «Превосходство»
(12+)
21.40  Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
23.50  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
01.50 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00,19.30 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
18.00 «Главное»
02.25 Т/с «Бронзовая птица»
(12+)

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ãàëèíà Ôåîêòèñòîâíà
ØÈÐßÅÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Óâàæàåìàÿ

Ýììà Âàñèëüåâíà
ÐÀÄÊÅ!

Его назвали Женским днем,
Приходит он в дома весною -
Когда уж дышится теплом,
И хочется вставать с зарею.

В России вроде все равны,
Но этот день в правах особый:
Восьмого женщины - княжны,
Ты с ними князем быть попробуй -

Сумей заботу подарить,
Любовь подснежником из сада.
Сумей вниманье уделить -
Его не так уж много надо…

Пройдет особый женский день,
Но пусть же календарь сердечный
Всех нежных чувств круговорот
И трепет сохранит навечно!

Александр ЛОБОВ,
ветеран завода

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ Æåíñêèé ïðàçäíèê


