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Есть люди, для которых
выбранная профессия - при-
звание на всю жизнь. На
Серовском механичес-
ком заводе трудится
немало заводчан,
для которых рабо-
та - это не скучное
выполнение своих
должностных обя-
занностей, а дело
всей жизни. Заведую-
щая здравпунктом На-
талья Николаевна БА-
ЖЕНОВА одна из таких
неравнодушных людей.

Сколько себя по-
мнит, всегда мечтала
стать медиком и рабо-
тать именно на здравпун-
кте. Ещё в детстве ставила
соседским мальчишкам
"прививки", используя шприц с
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обычной водой. Конечно, за это её
ругали взрослые, но тягу к медицине
отбить не смогли.

После окончания школы поступи-
ла в медицинское училище в своём
родном городе Абакане, что находит-
ся в далёкой Сибири, и наверняка ос-
талась бы там, если бы не случай.

Молодая девушка приехала пого-
стить к родственникам в Серов, да так
тут и осталась. Оформила перевод в
Серовское медицинское училище, ко-
торое успешно закончила. Потом
была неудачная попытка устроиться
в здравпункт металлургического за-
вода. И уже более удачный разговор
с Николаем Николаевичем Шуби-
ным, который возглавлял коллектив
третьей больницы. К ней в ту пору от-
носился и здравпункт Серовского ме-
ханического завода. 17 апреля 1985
года Наталья Николаевна вышла на
свою первую рабочую смену.

На стажировку было выделено
всего три дня, а затем началась са-
мостоятельная работа. С тех пор уже
30 лет ни один работник завода не
может представить себе здравпункт
без этой доброжелательной, улыбчи-
вой женщины в бело-голубом костю-
ме. В августе 1992 года Баженова
была назначена заведующей завод-
ским здравпунктом, на этой должно-
сти она продолжает трудиться и по
сей день. Не раз её заслуги отмеча-
лись на самом высоком уровне. В
2013 году Наталья Николаевна была
награждена грамотой Правительства
Свердловской области за заслуги в
системе здравоохранения. И, судя по
ее трудолюбию и энергии, эта награ-
да у Баженовой далеко не последняя.

О своей работе Наталья Никола-
евна рассказывает с энтузиазмом:

- Труд работников здравпункта
нельзя назвать лёгким. Необходимо
постоянно держать руку на пульсе.
Тут и профилактические прививки, и
неотложная помощь при травмах,
обострениях заболеваний. Но могу
с уверенностью сказать, что мы дос-
тойно со всем справляемся. Фельд-
шеры у нас трудятся одни из лучших,
все с высшей квалификацией. Каж-
дые 5 лет подтверждают свою кате-
горию. Механики знают, что на здрав-
пункте им всегда окажут грамотную
медицинскую помощь, будь то недо-
могание или серьёзная травма.

На вопрос: тяжело ли быть руко-
водителем? - Баженова отвечает с
улыбкой:

- Тяжело, когда что-то не получа-
ется. Чувствуешь свою ответствен-
ность за отсутствие результата, даже
если твоей вины в этом совершенно
нет. А если всё хорошо, то летать го-
тов, новые планы сразу появляются.

Хотя, я могу сказать, что за годы ра-
боты поняла, что все вопросы рано
или поздно решаются. Наше руко-
водство всегда со всей серьёзностью
относится к организации работы
здравпункта, и практически всегда
мы без проволочек получаем финан-
сы для обеспечения необходимыми
материалами и медикаментами.

В ведении Баженовой не только
здравпункт, но и грязелечебница, где
заводчане могут проходить бесплат-
ные физиопроцедуры, чтобы попра-
вить своё здоровье. Наталья Нико-
лаевна вспоминает, какое большое

хозяйство было раньше:
- Кроме здравпункта, грязелечеб-

ницы, постоянно действовал профи-
лакторий "Северные зори" на базе
загородного лагеря "Берёзка". Туда
тоже необходимо было вовремя по-
ставлять необходимые препараты,
следить за их запасами. Потом, ког-
да профилакторий перестал функци-
онировать, мы организовывали кур-
совки на базе грязелечебницы, что-
бы механики могли пройти курс про-
филактических процедур без отрыва
от производства. Сейчас, конечно,
этого уже нет, хотя, на мой взгляд, не
помешало бы. Я, как медицинский
работник, знаю, что всегда лучше за-
ниматься профилактикой заболе-
ваний, нежели их лечением.

Так случилось, что жизнь Ната-
льи Николаевны оказалась очень
тесно связана с механическим заво-
дом. На предприятии старшим мас-
тером БТК работала свекровь Баже-
новой. Сегодня здесь трудятся её

родная дочь и зять. В
семейном кругу час-
тенько обсуждаются
заводские новости,

проблемы, ведь они
близки и понятны каж-
дому члену семьи.

Глядя на эту энер-
гичную женщину,

становится инте-
ресно: откуда

черпает она
столько сил и же-

лания работать?
- Всё просто: у меня лю-

бимая профессия, любя-
щая семья, чудесная внучка,
которая просто заряжает
своей энергетикой. Вот он -
секрет работоспособности.
Надеюсь, что ещё долго
смогу приносить пользу род-
ному коллективу на своём
месте, - делится она.

У наших медиков очень
дружный коллектив. Профес-

сиональные праздники, юбилеи
они всегда отмечают вместе, не забы-
вая при этом и своих ветеранов. И в

этом большая заслуга заведующей,
которую все работники искренне ува-
жают. А сама Наталья Николаевна го-
ворит:

- Каждый из наших сотрудников мо-
жет сказать: "Ежедневно я еду, иду на
работу с радостным чувством, потому
что моя профессия нужна людям".

Фельдшер грязелечебницы Тать-
яна Алексеевна СТАРКОВА расска-
зывает о своём руководителе:

- С Натальей Николаевной мы
работаем вместе почти два десятка
лет. Всегда она была очень внима-
тельным и ответственным челове-
ком, замечательным руководите-
лем. Она знакома с личной ситуаци-
ей каждого своего подчинённого, и,
если требуется, всегда придёт на вы-
ручку, поможет. С профессиональ-
ной стороны она, конечно, ас своего
дела - опытная, грамотная и нерав-
нодушная к пациентам, к работе, к
коллективу.

Наталья Николаевна - счастли-
вый человек. Всё в её жизни сложи-
лось так, как она хотела. Осталось
пожелать ей только здоровья. Ведь
мы, как медики, знаем, что оно го-
раздо важнее всех остальных благ.
Хотелось, чтобы она как можно
дольше не покидала наш коллектив,
потому что с ней легко и просто ра-
ботать. Не раз мы убеждались, что
Баженова - человек надёжный. В
день юбилея, который будет 17 мая,
желаю ей семейного благополучия
и внуков побольше, потому что ба-
бушка она замечательная!

Заместитель начальника техно-
логической службы Александр ЗАХА-
РОВ знает Наталью Николаевну не
только с профессиональной сторо-
ны - Баженова приходится ему лю-
бимой тёщей:

- Как и все заводчане, знал Ната-
лью Николаевну по медицинской ра-
боте, уважал её за профессионализм.
По ней  видно сразу, что она своим
делом "болеет". Так что, когда будущая
жена познакомила меня со своей
мамой, я был приятно удивлен. Сей-
час, конечно, очень хорошо знаю её
не только с профессиональной сто-
роны, но и с личной. И могу сказать,
что она не делает различий между
работой и семьёй. Везде одинаково
выкладывается на все "сто". Дома - на-
стоящая хозяйка, хранительница се-
мейного очага, очень гостеприимная.
К ней приходят и родственники, и кол-
леги, и всех она радушно встречает.
Хорошая жена, мать, замечательная
бабушка. Во внучке души не чает. Могу
сказать, что все истории про нелюбовь
зятя и тёщи - это не про меня. С тёщей
мне очень повезло!

Марина БАЛАГУРА

2015 год знаменательный для нашей страны.  В этом году
мы отмечаем 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Для всех россиян эта дата наполнена
особым смыслом. Это – священная память о погибших на по-
лях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…

По всей России организованы торжественные мероприя-
тия, посвящённые празднованию Великой Победы. Наверняка,
многие слышали, что во многих городах создаются «Бессмер-
тные полки». Участие в «Бессмертном полку» подразумевает,
что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана - деда, праде-
да, - выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы
либо принять участие в торжественном параде 9 Мая, либо
самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к
вечному огню или другому памятному месту.
Заводской совет ветеранов обращается ко всем труженикам
Серовского механического завода с просьбой: предоставить
из семейного архива фотографии своих родственников, знако-
мых, кто воевал на фронте в годы Великой Отечественной
войны или трудился в тылу. Мы приглашаем всех, кому дорога
память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бес-
смертный полк. Также ко Дню Победы на нашем предприятии
будет организована фотовыставка из снимков военных лет
ветеранов и тружеников тыла.

Уважаемые заводчане! Фотоснимки вы можете приносить
в кабинет №27 заводоуправления (отдел маркетинга), в за-
водской совет ветеранов или в редакцию газеты «Трудовая
вахта». Важно, чтобы в каждой российской семье хранили и
передавали из поколения в поколение память о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны.

Сергей КОТОВ, начальник отдела маркетинга
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На механическом заводе спорту всегда уделялось и уделя-
ется большое внимание. С руководства предприятия спрос во-
обще особый. И подтверждение тому - традиционная лыжная
гонка ИТР, состоявшаяся в преддверии Международного женс-
кого дня на «Снежинке». Праздничность события, витавшего в
воздухе, придавала ему особую атмосферу радости.

- Гонка ИТР имеет большую историю на нашем заводе, - от-
метил генеральный директор Александр Александрович Ники-
тин. – Её цель - личный пример каждого руководителя, который
обязан поддерживать своё здоровье и заниматься спортом,
чтобы выдерживать большие психологические нагрузки. Ведь
именно занятия спортом помогают поддерживать себя в тону-
се. Сколько у нас руководителей, которые начали заниматься
лыжами на заводе и не расстаются с ними до сих пор! Это Сидо-
ров, Новиков, Орехов и многие другие.

В который раз Александр Александрович свои слова нагляд-
но продемонстрировал личным примером. Команда во главе с
генеральным директором в составе Жана Щуплецова, Натальи
Алексеенко, Павла Горчакова и Алексея Безматерных заняла
первое место с результатом 47.52 среди цехов.

Начальник ООТиУП Сергей Алексеевич Бирюков добавил:
- Гонка ИТР – одно из самых главных соревнований на пред-

приятии. Она всегда проходит на высоком эмоциональном уров-
не и наглядно показывает сплочённость коллектива: руководи-
телей, специалистов и рабочих.

В преддверии праздника я поздравляю наших милых женщин!
Желаю, чтобы все их мечты всегда сбывались!

Перед началом соревнований участники проходили регист-
рацию на втором этаже лыжной базы. Команда ОТК, по тради-
ции, выступала вместе с транспортным цехом.

- Настроение, как и солнечная погода, прекрасное, - подели-
лась начальник БТК цеха 14 Надежда Чеславовна Одинцова. - В
этом сезоне я не пропустила ни одно лыжное соревнование.
Надеюсь свою команду не подвести.

- Ответственно и волнительно сегодня особенно, - призна-
лась контролёр  ОТК Татьяна Чеклецова. – Нынче я осталась без
поддержки мужа, он отправился в качестве участника на лыж-
ный марафон «Европа-Азия». Подарил мне новые лыжи, на ко-
торых сегодня и поеду.

(Окончание на стр. 2)
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С 12 марта начался приём заявлений от
родителей (законных представителей) для
обеспечения детей и подростков путёвками в
оздоровительные учреждения  в каникулярное
время в 2015 году. Возраст ребёнка на момент
оздоровления должен составлять от 6,5 до 17
лет включительно.

Для того, чтобы подать заявление на полу-
чение путёвок для вашего ребёнка в оздорови-
тельное учреждение (санаторий, загородный
оздоровительный лагерь, городской оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием де-
тей), необходимо:

1. Обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ) или в один из пунктов
приёма заявлений, расположенных в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях.

2. При подаче заявления необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) заявление по форме;
2) паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребёнка;
4) страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования на заявителя, со-
держащее страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС);

5) страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования на ребёнка, содер-
жащее страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС);

6) копию документа о регистрации по мес-
ту жительства ребенка;

7) документы, подтверждающие право на
обеспечение путёвкой во внеочередном или
первоочередном порядке, указанные в пункте
26 раздела III административного Регламента;

8) медицинскую справку по форме № 070/
у-04 "Справка для получения путёвки" на ре-
бёнка при подаче заявления для предоставле-
ния путевки на санаторно-курортное лечение
(в случае наличия заболевания, для лечения
которого требуется направление в санаторий);

9) для детей, находящихся под опекой (попе-
чительством) - приказ о назначении опекуном (по-
печителем) в отношении несовершеннолетнего;

10) для детей, находящихся на воспитании
в приемной семье - приказ об установлении
опеки (попечительства) по договору об осуще-
ствлении опеки (попечительства) несовершен-
нолетнего на возмездной основе;

11) для детей, оставшихся без попечения
родителей - документ, подтверждающий отсут-
ствие попечения  единственного или обоих ро-
дителей в связи с отсутствием родителей или
лишением их родительских прав, ограничени-
ем их в родительских правах, признанием ро-
дителей безвестно отсутствующими, недеес-
пособными (ограниченно дееспособными), на-
ходящимся в лечебных учреждениях, объяв-
лением их умершими, отбыванием ими нака-
зания в учреждениях, исполняющих наказание
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в виде лишения свободы, нахождением в мес-
тах содержания под стражей, подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений,
уклонением родителей от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов, отказом роди-

телей взять своих детей из воспитательных,
лечебных учреждений,  образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

12) для многодетной семьи - удостовере-

ние многодетной семьи Свердловской облас-
ти, дающее право на меры социальной поддер-
жки в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года №100-ОЗ "О
социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области";

13) для детей, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закры-
того типа - справку установленной формы.
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Заявления родителей (законных предста-
вителей) на предоставление путёвок в детс-
кие оздоровительные учреждения по форме,
утверждённой административным регламен-
том, могут быть представлены ими в форме
электронных документов с использованием
электронной цифровой подписи на электрон-
ные адреса Управления образования, Пунктов
приёма заявлений.

Не допускается повторное обращение в
другие Пункты приёма заявлений на предос-
тавление одноимённой путёвки на одного и того
же ребенка, а также предоставление заявле-
ний разными способами (в письменном и в элек-
тронном виде) на предоставление одноимен-
ной путевки.

Под одноимённой путевкой признается пу-
тевка в одно и то же оздоровительное уч-
реждение с одним и тем же периодом оздо-
ровления.

В случае установления факта повторного
обращения в другие пункты приёма заявлений
на предоставление одноименной путёвки на
одного и того же ребенка, а также предостав-
ление заявлений разными способами (в пись-
менном и в электронном виде) на предостав-
ление одноименной путевки, повторное заяв-
ление  учитываться не будет.

Внеочередное право на получение путёвки
в летний период в оздоровительные учрежде-
ния имеют: дети судей; дети прокуроров; дети
сотрудников Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

Первоочередное право на получение путе-
вки в летний период в оздоровительные уч-
реждения имеют:

1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего

(умершего) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

3) дети сотрудника полиции, умершего
вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в полиции;

4) дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после уволь-
нения со службы в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в по-
лиции, исключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в полиции;

6) дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации;

7) дети военнослужащих (по месту житель-
ства);

8) дети граждан, уволенных с военной
службы (обеспечение путёвкой в оздорови-
тельное учреждение должно быть осуществ-
лено в течение месяца с момента обращения
такого гражданина);

9) дети военнослужащих, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы, граждан,
проходивших военную службу по контракту и по-
гибших (умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями - в течение одного года со дня
гибели (смерти) кормильца.

Первоочередное право на получение путевки в
течение года в оздоровительные учреждения имеют:

1) дети-инвалиды,
2) дети, один из родителей которых явля-

ется инвалидом.

1) справка с места работы (службы);
2) копия свидетельства о смерти сотруд-

ника полиции, погибшего (умершего) в связи с
осуществлением служебной деятельности либо
умершего до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения
(контузии), заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы;

3) копия справки, подтверждающей факт по-
лучения сотрудником полиции в связи с осуще-
ствлением его служебной деятельности теле-
сных повреждений, исключающих для него воз-
можность дальнейшего прохождения службы;

4) копия приказа об увольнении с военной
службы;

5) копия свидетельства о смерти военнос-
лужащего, погибшего (умершего) в период про-
хождения военной службы, гражданина, про-
ходившего военную службу по контракту и по-
гибшего (умершего) после увольнения с воен-
ной службы по достижении им предельного
возраста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями;

6) копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной Феде-
ральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы.

Регистрация заявлений от родителей (закон-
ных представителей) производится в МФЦ, в
Пунктах приёма заявлений в электронном Жур-
нале регистрации  заявлений по дате и времени.

Общая очередь по Серовскому городскому
округу формируется в Отраслевом органе ад-
министрации Серовского городского округа
Управление образования (далее - Управление
образования), расположенном по адресу: г.Се-

ров, ул.Луначарского, 99а с учётом даты и вре-
мени подачи заявления родителем (законным
представителем).

Сбор информации в Управлении образова-
ния  от МФЦ, Пунктов приёма заявлений проис-
ходит в еженедельном режиме.

Очередность будет публиковаться и обнов-
ляеться еженедельно по понедельникам на сай-
те Администрации Серовского городского окру-
га, адрес официального сайта в сети "Интернет":
http://www.adm-serov.ru/. (раздел "Администра-
ция", "Детская оздоровительная кампания").

Решение о выдаче ребёнку путёвки будет
приниматься комиссией, созданной  при Управ-
лении образования. Решение комиссии (списки
детей на заезд в оздоровительные учрежде-
ния) будет публиковаться на сайте Админист-
рации Серовского городского округа.

Порядок выдачи путёвок будет доведен
отдельным объявлением в марте 2015 года.

Вопросы по организации оздоровитель-
ной кампании на территории Серовского
городского округа вы можете задать в Уп-
равлении образования по телефону: 6-32-
67 или путём письменного обращения
(электронный адрес: info@adm-serov.ru).
Механики более подробную информацию
могут узнать у председателя профкома Еле-
ны Ивановны Артёменко (телефон 9-35-76).

Информация подготовлена на основании админист-
ративного регламента  предоставления муниципальной
услуги "Предоставление путёвок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях"", утверждённо-
го постановлением администрации Серовского городско-
го округа от 01.07.2014г. № 1278 с учётом результатов
публичного обсуждения проекта изменений в данный ад-
министративный регламент, объявленного постановле-
нием администрации Серовского городского округа от
11.12.2014г. №2600.

Îáðàùàåì
Âàøå âíèìàíèå:

(Окончание. Начало на стр. 1)
В том, что механики – одна боль-

шая и дружная семья, убеждаюсь по-
стоянно. Любовь Васильевну и Лео-
нида Николаевича Постниковых на
нашем предприятии знают все. Ве-
тераны не пропускают ни одну завод-
скую гонку, помогают и в судействе.
Их сын Дмитрий, начальник бюро по
станкам с ЧПУ цеха 14, вместе с от-
цом бежали в команде механическо-
го цеха.

 - Раньше я занимался биатлоном
у Михаила Филимонова, - говорит
Дмитрий. – В соревнованиях стара-
юсь участвовать постоянно, как и
мои родители, которые со спортом
не расстаются до сих пор. Хочется
не подвести  команду, будем бороть-
ся до конца.

Кроме отца и сына Постниковых,
в её составе бежали Станислав Най-
мушин,  Надежда Сапельникова и
Артур Кран. За Надежду пришла «бо-
леть» вместе с внучкой Снежаной её
невестка Екатерина Баширова - сек-
ретарь заместителя генерального
директора завода по коммерческим
вопросам.

- В механический цех перешла из
охраны в июне, - сказала Надежда. -
Конечно, волнуюсь. Но здесь так здо-
рово, отдыхаем по-настоящему душой!

С результатом 52.05 команда
цеха 14 заняла третье место.

Своими впечатлениями поделил-
ся и инженер-технолог Александр
Захаров:

- Люблю все зимние виды спорта,
но лыжи - особенно. Каждый выход-
ной катаюсь на них. В этом сезоне не
пропустил ни одно соревнование и
всегда занимаю призовые места. Вот
и нынче наша команда рассчитыва-
ет только на победу. К тому же меня
пришла поддержать моя семья: жена
Татьяна и дочь Даша, которой всего
полтора годика.

И вот начало гонки. Старт руко-
водителей. За ним последовали вол-
нительные минуты ожидания. Са-
мым первым на финише появился
главный инженер Вячеслав Свисту-
нов. Команда технологического от-

дела в составе Олега Соловья, Юрия
Сидорова, Марии Бережной и Алек-
сандра Захарова своего лидера так-
же не подвела и, действительно, ста-
ла первой, показав рекордное время
43.46.

А вот команда технической служ-
бы в составе Надежды Сахаровой,
Людмилы Красных, Ольги Тюняевой
и Гузели Кожемякиной изначально
рассчитывала только на участие, так
как выступала женским составом во
главе с начальником технической
службы, заместителем главного ин-
женера Василием Морозковым, кото-
рый высоко оценил участие своих

коллег:
- Наши женщины – молодцы, они -

самые лучшие! Главное, всегда гото-
вы поддержать коллектив.

 - Настроение праздничное, - за-
метила и начальник отдела техники
безопасности Гузель Кожемякина. –
Заводской коллектив и меня поста-
вил на лыжи. Неудобно, когда вокруг
одни спортсмены, а ты не умеешь
кататься. Вот, купила себе новые
лыжи, осваиваю коньковый ход.

Финансовая служба во главе с
заместителем генерального директо-
ра по финансово-экономическим
вопросам Сергеем Гусмановым в

составе Влади-
мира Малкина,
Игоря Матушки-
на, Светланы
Кирсановой и Ми-
хаила Шошина
заняла третье
место, показав
время 1.03.27.

- Настроение
боевое, от учас-
тия в этих сорев-
нованиях отка-
заться было про-
сто нельзя! - за-
метил Сергей Ра-
фатович.

Впервые вы-
ступили в гонке
ИТР и наши гости

с ВТМЗ. Бывший заместитель гене-
рального директора механического
завода, а ныне генеральный дирек-
тор ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод» Вадим Никитин
на вопрос: не скучает ли по родному
предприятию? - ответил:

- Наше производство практичес-
ки одинаковое, а коллектив ВТМЗ
тоже довольно сплочённый. Сегодня
на «Снежинке» царит предпразднич-
ное настроение. На механическом
заводе я бываю довольно часто, лю-
бые соревнования - как бальзам на
душу. Участвуем в них уже третий
год, только вот в гонке ИТР - впер-
вые. В своей команде, как и положе-
но, бегу на первом этапе.

Команда ВТМЗ, выступавшая вне
зачёта, показала самое лучшее вре-
мя – 42.27.

- Трасса отличная! – отметил ка-
чество лыжни ветеран предприятия
Жан Шуплецов. – На каждом пово-
роте стоят инструкторы, которые
указывают дистанцию, исходя из воз-
растной категории.

- Лыжня хорошо накатана, и лыжи
едут по ней буквально сами! – доба-
вила Татьяна Кирпикова, член сбор-
ной команды лыжной базы.  – Жалко
прощаться с зимой, я очень люблю
это время года. Люблю свой завод и
свою лыжную базу!

По окончании гонки состоялось
традиционное награждение победите-

лей. В этот раз к нему прибавились
поздравления директора всех завод-
чанок с праздником. Они звучали в
этот день особенно приятно, и каж-
дой Александр Александрович лич-
но вручил по розочке.

На такой трогательной минуте
прошло и чествование команд-побе-
дительниц. Второе место среди це-
хов с результатом 48.52 у первой
команды лыжников объединённого
цеха 4,5 в составе  Николая Новико-
ва, Любови Чусовой, Веры Орловой,
Натальи Тюрниной и Данила Анеть-
ко. Среди служб второй результат
показала команда коммерческого от-
дела, где во главе с Вячеславом
Ореховым бежали Павел Овчинни-
ков, Маргарита Парфёнова, Мария
Благова и Владимир Анущенко
(59.45).

Хочется также отметить, что в
гонке приняли участие все цехи и
отделы предприятия, а объединён-
ный цех 4,5 выставил даже две ко-
манды.

Спортивный праздник завершил-
ся традиционной раздачей пирогов
всем командам и чаепитием. Да,
жаль расставаться с зимой, но впе-
реди механиков ещё ждёт закрытие
лыжного сезона, которое заплани-
ровано на 21 марта.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Åñëè òû ðóêîâîäèòåëü -
ñïîðòîì çàíèìàòüñÿ îáÿçàí!»

Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïóòåâêè âî âíåî÷åðåäíîì
è ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå:
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.45 «Убить гауляйте-
ра. Приказ для троих» (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 «Я больше не бо-
юсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
01.50 Х/ф «Противостояние» (12+)
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Дело вра-
чей» (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 дьяволы» (16+)
01.30 Д/ф «Настоящий ита-
льянец»
02.25 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизо-
да:  комические старухи.
Елизавета Уварова»
13.05 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «И. Козловский, С. Ле-
мешев. Песни и романсы»
16.45 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»
18.25 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»
02.35 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей»
01.00 Х/ф «Фредди мертв:
последний кошмар» (18+)
02.45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах» (6+)
06.30 Д/ф «Удиви-

тельный мир Дона
Полека» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30 Д/ф «Брат императо-
ра. Необъявленная казнь»
(16+)
11.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
16.00 Х/ф «Слова» (16+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00  «Танки.  Сделано в
России»  (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

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

ство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.10 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
20.50,01.00 Х/ф «Незваные
гости» (16+)
23.30 «Однажды на свида-
нии» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»

07.10 М/с «Пингви-
н е н о к Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,01.45  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30  Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
12.40 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
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 «Бросок кобры» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Белые
волки» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

«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  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «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 «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды» (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 «Я больше не бо-

юсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
02.40 Х/ф «Противостояние»
(12+)
03.55 «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. 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 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизо-
да:  комические старухи.
Ирина Мурзаева»
12.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе за-
печатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Творческий вечер Ю.
Борисовой»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/ф «Данте Алигьери»
22.35 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый го-

род Китая»
23.45 Х/ф «Черт с портфе-
лем»
01.00 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00,14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей»
01.00 Х/ф «Детородные» (16+)
02.45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.15 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 «На 80
поездах вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов)  (16+)
09.30 Д/ф «Реквием по ку-
миру» (16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.55 Х/ф «Остров Ним» (16+)
11.25 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.55,13.55,15.55 «Погода»
(6+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Путешествие му-
равья»,  Умка»,  «Чучело-
мяучело»
16.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00  «Танки.  Сделано в
России»  (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

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 «Военная тайна» (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+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
20.50,01.00 Х/ф «От заката
до рассвета» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,03.30  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Ералаш»

14.00  Т /с  «Дочки-матери»
(12+)
15.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
22.50  Т/с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
23.40,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
05.50 «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»
10.30,12.30,03.40 Х/ф  «Три
дня вне закона» (16+)
13.25 Х/ф «Курьер на вос-
ток» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф  «Сумка инкасса-
тора» (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 «А зори здесь ти-
хие» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30  Д/ф «Первый шаг в
бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00  «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» (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 «Я больше не бо-
юсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
02.55 Х/ф «Противостояние»
(12+)
04.10 «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 дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.30 Футбол. «Барселона»
(Испания)  - «Манчестер
сити» (Англия). Лига чемпи-

онов УЕФА
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.55 «Дачный ответ» (0+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизо-
да: комические старухи. Ма-
рия Виноградова»
12.35,02.50 Д/ф «Роберт Фол-
кон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Творческий вечер Ю.
Борисовой»
18.05 «Исторические концерты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Битвы на горохо-
вом поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «Царская
невеста»
00.55 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,

который украл «Джоконду»

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»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30,20.00  Т/с  «Универ»
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей»
01.00  Х/ф «Дом Большой
мамочки» (16+)
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 «На 80
поездах вокруг света» (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 «Мартин Борман.
Советский шпион» (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 «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Чиполлино»
16.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «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+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
20.50,01.00 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,03.30  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30 ,19.00  Т/с  «Папа на
вырост» (16+)
11.00,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
11.30,16.50 «Ералаш»
14.00 Т /с  «Дочки-матери»
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
23.05  Т/с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
05.45 «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 происшествия»
10.30 Х/ф «Самолет летит в
Россию» (16+)
12.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (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 «Молодая жена»
(12+)
02.00 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
03.35 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,02.05  «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 «На ночь глядя» (16+)
04.00 «Мужское / Женское (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,23.35 «Ангара. В кос-
мос по-русски» (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 «Я больше не бо-
юсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30  «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата» (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
(12+)
03.00 «Диагноз: гений» (12+)
03.55 «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»

22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Футбол. «Торино» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы УЕФА
03.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизо-
да:  комические старухи.
Екатерина Мазурова»
13.10 ,22.35  Д/ф «Древние
рукотворные чудеса. Гиган-
тский Будда»
13.55,02.50  Д/ф «Джакомо
Пуччини»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехо-
в у »
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18.05 «Исторические концер-
ты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «Культурная револю-
ция»
23.45 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

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»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00,14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00  «Закон каменных
джунглей»
01.00 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» (12+)
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг све-

та» (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 «Похищение Свя-
того Луки» (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 «Бес в ребро» (12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00  М/ф «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»
16.25 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
20.00 Д/ф «Уральский доб-
ровольческий» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Линия судьбы» (16+)

02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

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+)
20.50,01.00 Х/ф «Афера То-
маса Крауна» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.10 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,03.30  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
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 «Напролом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
23.45,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (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 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Молодая жена» (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 «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
01.35 Х/ф «Курьер на вос-
ток» (16+)
03.25 Х/ф «Самолет летит в
Россию» (16+)
05.00 «Право на защиту» (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРО-
ДА СЕРОВА! Информируем вас, что в Се-
ровском отделе Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области работает "го-
рячая линия", куда вы можете обратиться
для получения интересующей вас инфор-
мации. "Горячая линия" работает с 9.00
до16.00 четыре дня в неделю, кроме пятни-
цы, субботы и воскресенья. Можете обра-
щаться по телефону:  8-952-734-02-10. Бу-
дем рады вам помочь в решении вашей про-
блемы. Также в Серовском  филиале ФБУЗ
"Центр  гигиены и эпидемиологии" в Сверд-
ловской области работает консультацион-
ный пункт для потребителей, где можно по-
лучить консультации по вопросам  защиты
прав потребителей и помочь в написании
претензий и исковых заявлений.

Получить квалифицированные консуль-
тации, помощь при составлении претензий
и  исковых заявлений по вопросам защиты
прав потребителей вы можете в консуль-

- 2
+ 2

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  «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Загадка Рихтера»
(12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

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+)
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 «Я больше не бо-
юсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (12+)
01.30 Х/ф «Противостояние»
(12+)
02.50 «Советский Архиман-
дрит» (12+)
03.45 «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+)
20.45 Х/ф «Плата по счет-

чику» (16+)
00.30 Х/ф «Братва по-фран-
цузски» (18+)
02.40 Д/с «Собственная гор-
дость»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
11.05 Х/ф «Королевы эпизо-
да: комические старухи. Ка-
питолина Ильенко»
12.50  «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
13.50,23.50 Х/ф «Храни меня,
мой талисман»
15.10 «Путешествие к Чехо-
в у »
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.05,02.40 Д/ф «Феррара -
обитель муз и средоточие
власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 «Исторические концер-
ты»
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный»

01.00 «Пиано Гайз. Концерт
в Ред Бутте Гарден»
01.55 «Искатели»

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»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
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  «Comedy  Баттл.  За
кадром»
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Дом у  озера»
(16+)
04.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05.45 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30  Д/ф «На 80

поездах вокруг све-
та» (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 «Эликсир молодо-
сти» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10. 50  «С обытия Ур ФО»
(16+)
11.25 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30  «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
15.00  Д/ф «Джентльмены
удачи.  Фильм о фильме»
(16+)
16.00 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде»
16.25 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (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 «Мгла» (18+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 . 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+)
14.00,00.40 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00,04.00 Х/ф «Во имя ме-
сти» (16+)
01.40 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,03.25  «Животный
смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,18.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
11.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30,16.50 «Ералаш»
14.00 Т /с  «Дочки-матери»
(12+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Путь в «Са-
турн» (12+)

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
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 «Любовь Орлова.
Шипы и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «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 «Калейдоскоп люб-
ви» (16+)
01.40 Х/ф «Скудда-у! Скуд-
да-эй!» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское»
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.55  Х/ф
«Ход ко-

нем» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.30 ,14.30  «Вести-
Урал» (12+)

08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Субботник» (12+)
09.30 «Утро с Максимом Гал-
киным» (12+)
10.05 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
(12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Ненавижу и люб-
лю» (12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)
02.35 Х/ф «Счастье мое» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,00.55  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

07.25 «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 «Технология бессмер-
тия» (16+)
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+)
23.00 Х/ф «Кровные братья»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никоненко»
12.50 «Большая семья». К.
Алферова и Е. Бероев
13.45 ,01.55  Д/ф «Тайная
жизнь камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.55  «Исторические кон-
церты»
15 .5 5  Сп ек та кл ь  « Милы й
лжец»
18.05 «В честь Ю. Борисо-
вой. «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расемон»
00.45 Х/ф «За двумя зайца-
ми»
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9 .0 0  Т /с  « Деффч о нк и»
(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+)
14.30,15.30,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
16.30 Х/ф «Начало» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.30 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (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 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
08.00  «События.  Парла-

мент». (16+)
08.10 Д/ф «Австралийские
каникулы» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)  (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 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 «Город на карте» (16+)
12.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.55 «Наследники Урарту»
(16+)
13.10 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00,00.10,03.25 «Итоги не-
дели»
21.50 «Выйти замуж за ино-
странца» (16+)
22.20 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.25 Х/ф «Мгла» (18+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Во имя мести» (16+)
05.45 «Работа наи-

знанку» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с»Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
20.30 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
01.00 Х/ф «Полярный эксп-
ресс» (6+)
02.45 М/с»Скуби-Ду» (12+)
04.20 «Дорогая передача»
(16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,13.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Со-

ломона» (6+)
10.50  «Осторожно:  дети!»
(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4»
(12+)
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
22.55 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (12+)
00.35 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

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

06.10 Х/ф «Конец «Са-
турна» (12+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 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+)
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь -
сплошная ошибка» (12+)
14.10 «Коллекция Первого
канала»
17.50 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «Король бильярда» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.20  Х/ф
« Т а й н а

«Черных дроздов» (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 «Не жизнь, а праздник»
(12+)

12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
02.45 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.15  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.35 «Се-
годня»
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.  «Динамо» -
«Зенит». Чемпионат России
по футболу 2014 г. - 2015 г.
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как
это было» (12+)

23.20 «Контрольный звонок» (16+)
00.20  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «За двумя зайца-
ми»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи». Н.
Винер
13.25  «К 95-летию со дня
рождения Г. Отса. Концерт в
Колонном зале Дома Со-
юзов»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55,02.40  Д/ф «Квебек -
французское сердце Север-
ной Америки»
16.10 «Пиано Гайз. Концерт
в Ред Бутте Гарден»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55 «По следам тай-
ны»
19.30 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний

свет»
00.50  «Концерт оркестра
Гленна Миллера»
01.45 М/ф «Брэк!»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
17.55 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00,21.00,22.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние». (16+)
01.00  Х/ф «Шапито-шоу :
любовь и дружба» (18+)
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (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 «На 80
поездах вокруг света» (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»
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 «Вертикаль» (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+)
16.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Надежда» (Орен-
бургская область). (6+)

01.10 Х/ф «Война и мир»
(16+)
04.10 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)

0 5 . 0 0
«Доро-

гая передача» (16+)
05.45 М/с «Скуби-Ду»

(12+)
07.30 Х/ф «Полярный эксп-
ресс» (6+)
09.15,18.40 Х/ф «Властелин
колец: братство кольца» (16+)
12.40 М/с»Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05,15.40 «Ералаш»
10.20 Х/ф «Большой толстый

лжец» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.50 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
19.45 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
22.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
00.15  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00,19.30 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)
03.25 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
05.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

тационном пункте для потребителей
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
в Свердловской области в г. Серов, Се-
ровском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах по адресу:
624992, Свердловская область, город
Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25.
Телефон: 8 (34385) 6-50-70.

15 марта  в России празднуется День
защиты прав потребителей. В связи с
этим, в преддверии празднования, бу-
дет проводиться День открытых дверей
13 марта с 9.00 до 16.00 по адресу:
624992, Свердловская область, город
Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25,
где можно будет получить бесплатные
консультации по защите прав потреби-
теля, бесплатно вам составят претен-
зию и исковое заявление.

Серовский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловс-
кой области и Серовский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии" в Свердловской области»

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Л.И.Коршунова,
Т.И.Тарасова,

Л.А.Титова

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив отдела сбыта

Ñ þáèëååì!
Äîðîãîé

Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ!

Äîðîãàÿ
Âèêòîðèÿ Ïåòðîâíà

ÊÎÐÕ!

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!


