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МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Уважаемые труженицы и ветераны предприятия!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечатель-

ным весенним праздником - Международным женским днем 8 марта!
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране тра-

диционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой ог-
ромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение муж-
чин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно
на женских плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, вос-

питании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С
вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас

ценности: свет родного дома, любовь, верность.
В этот праздничный день позвольте поблагода-

рить вас за безграничное терпение, за вашу заботу,
за то, что наполняете нашу жизнь особым смыслом!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, се-
мейного достатка и благополучия! Пусть каждый
день будет наполнен любовью, радостью, теплом

близких и родных людей!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор
АО "Серовский механический завод"

МИЛЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Думы Се-

ровского городского округа в
Международный женский день по-
звольте принести вам искренние
пожелания весеннего цветения,
гармонии, красоты, счастья и люб-
ви. Пусть любой ваш путь будет ос-
вещен солнцем, сопровожден уда-
чей и приводит к  успеху, а в се-
мейной жизни царит взаимопони-
мание.

Вы - потрясающе прекрасны,
всегда красивы и ценны. Будьте ус-
пешны, счастливы и беспрепят-
ственно достигайте своих целей!

Альберт ЮСУПОВ,
председатель Думы

Серовского городского округа

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас  с

Международным женским днем!
В этот весенний день хочу вы-

разить вам слова благодарности,
восхищения и признательности!
Мы, мужчины, не устаем восхи-
щаться вашей красотой, оптимиз-
мом и обаянием, терпением и уди-
вительной силой женского харак-
тера. Отдаю должное вашему труду
в сферах здравоохранения, образо-
вания, социальных услуг, на про-
мышленных предприятиях и в биз-
несе. Вы создаете семейный уют, за-
нимаетесь воспитанием детей, и
при этом ваша неповторимость и
очарование остаются неиссякае-
мым источником вдохновения!

Пусть начало весны принесет
вам радость и удачу, гармонию и
счастье в ваши семьи! Пусть вся
ваша жизнь будет наполнена сол-
нечными днями и прекрасным на-
строением! С праздником!

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного

Собрания Свердловской области

"У тыла - женское лицо" - фраза, которую все мы
слышали ещё со школьной скамьи. В далёкие воен-
ные годы миллионы женщин заменили ушедших на
фронт мужчин на заводах и фабриках, в шахтах и на
нефтепромыслах, на лесозаготовках и колхозных
полях. Вопреки этому продолжает существовать
мнение, что тяжёлое производство - не женский труд.
Так думала и я, пока не пришла на Серовский механи-
ческий завод.

Наше предприятие занимается не только произ-
водством гражданской продукции, но и военными
заказами. Первым заводским подразделением, ко-
торое я посетила по долгу службы корреспондента,
стал цех 9.

Мне врезалась в память картинка - женщины-де-
фектоскописты тщательно проверяют каждое изде-
лие на предмет брака. Тяжёлые стальные детали в их
руках - словно детская игрушка. Они переносят их с
места на место, со знанием дела вертят в руках,
укладывают в ящики для дальнейшей отправки. Да-
лёкого от производства человека это зрелище спо-
собно немало удивить. Помню, подумала тогда: не-
ужели этим занимаются женщины? И чем дольше я
тружусь на заводе, тем больше меня удивляет, на
что способны нежные руки и, казалось бы, хрупкие
женские плечи.

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
18 сентября 2018 года состоятся выборы Президента России. Это

день, который определит судьбу нашей страны на многие годы вперед.
Решение такой важности не может быть принято без участия более
полумиллиона сотрудников, работающих на предприятиях и в органи-
зациях государственной корпорации «Ростех». Поэтому необходимо,
чтобы голос профессионального сообщества услышали все.

Мы с вами прекрасно знаем, что промышленность – сфера команд-
ной работы, где важны все этапы: от проектирования до конвейера. И
в этой цепочке нет незначительных звеньев. Только благодаря общим
усилиям нам удалось преодолеть тяжелый период, когда наши заводы
бездействовали, а люди месяцами не получали зарплату.

За последние годы мы сделали многое: перезагрузили оборонную
промышленность и возродили славу русского оружия. Сегодня Россия
стоит на втором месте по экспорту вооружений в мире. И больше
никто не может упрекнуть наши заводы в простое, а Вооруженные
Силы страны – в слабости.

Да, многие вопросы по-прежнему требуют решения, но я не сомне-
ваюсь, что вместе мы сможем воплотить любые планы, какими бы
смелыми и амбициозными они ни были. А это и развитие новых про-
мышленных технологий, и участие в создании инновационной эконо-
мики, и повышение качества жизни миллионов людей. Ощущая всю
масштабность наших задач, я испытываю настоящее чувство гордос-
ти – за вас, за корпорацию «Ростех» и за страну, в которой мы живем.

Многие говорят, что выборы – это формальность. Но это не так.
Это историческая веха, и у каждого из нас есть возможность вписать
в нее свое имя. Голосовать – значит выбирать лучшее будущее для
себя и тех, кто тебе дорог. И это решение, от которого нельзя отмах-
нуться или возложить ответственность за него на кого-то другого.

Именно поэтому я призываю работников предприятий госкорпора-
ции «Ростех» 18 марта 2018 года исполнить свой конституционный
долг и проголосовать на выборах Президента России. Приходите на
избирательный участок и приводите своих родственников и друзей.
Это наша страна, и только от нас зависит, какой она будет!

Сергей ЧЕМЕЗОВ,
генеральный директор государственной корпорации «Ростех»

Городские вести

Отдых детей

Сила -  быть
женщиной

С 1 марта стартовал прием заявлений на путевки в санатории и заго-
родные оздоровительные лагеря, в том числе и на "поезд здоровья", кото-
рый везет детей на курорты Черноморского побережья. Родители или за-
конные представители могут подать заявления в пункты приема, которые
оборудованы в школах, либо в МФЦ. Чтобы ваш ребенок не остался без
путевки, подготовьте все необходимые документы для ее оформления.

Для того, чтобы отправить ребенка в санаторий или на море, требует-
ся направление на санаторно-курортное лечение, которое можно взять в
детской поликлинике. Если в интересах ребенка действует опекун, то не
забывайте приказ о назначении опекуна и доверенность установленной
формы.

После окончания срока приема заявлений в управлении образования
происходит распределение путевок в соответствие с поданными заявка-
ми. Если какие-то путевки окажутся невостребованными, их будут реали-
зовывать для населения в порядке живой очереди в МФЦ или пунктах
приема заявлений.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

23 февраля, в День защитника Отечества,
состоялась ежегодная городская эстафета на
приз АО «Серовский механический завод».
Вот уже шестой год подряд она собирает не
меньше десятка команд, которые рады не толь-
ко побороться за звание сильнейших, но и про-
водить зиму по-спортивному, несмотря на
крепчайшие февральские морозы. Вот и в этот
раз на территории лыжной базы «Снежинка»
собралось 20 команд.

Соревнование, по сложившейся тради-
ции, начинается с парада участников, где
спортсменов встречают приветственным
словом заместитель главы Серовского го-
родского округа М.В.Кынкурогов, генераль-
ный директор АО «Серовский механичес-
кий завод» А.А.Никитин и председатель
думы СГО А.Х.Юсупов.

Михаил Владимирович КЫНКУРОГОВ:
- Дорогие друзья! Я думаю, такая пого-

да ни в коем случае не омрачит сегодняш-
ний праздник. А в нашем случае, это не
только праздник защитников Отечества,
но и праздник спорта, активных людей, здо-
рового образа жизни. Хотелось бы выра-
зить благодарность Серовскому механи-
ческому заводу, его генеральному директо-
ру Александру Никитину за поддержку та-
ких спортивных проектов на территории
нашего города. Желаю всем быстрого
старта и лёгкого финиша!

В тонусе Защищая честь предприятий

И пусть столбик термометра опустил-
ся до отметки -28С, очевидно, что позитив-
ный настрой спортсменов сохраняется. На
лицах собравшихся – ожидание старта пред-
стоящей гонки.

Александр Александрович НИКИТИН:
- Эти лыжные соревнования уже стали

для нас традиционными. Мы каждый год
встречаемся здесь в этот замечательный
зимний праздник. Я хочу, чтобы вы, несмот-
ря на мороз, получили удовольствие от об-
щения с природой, от общения с друзьями.
И, конечно же, не могу не поздравить всех
мужчин с праздником. С Днём защитника
Отечества!

Среди команд-участников присутствуют и
гости из АО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод». Спустя пару минут для всех
команд звучит гимн России и объявляется рав-
нение на флаг. Всё в лучших спортивных тра-
дициях. Тем самым серовские спортсмены не
только настроили себя на предстоящую мороз-
ную гонку, но и поддержали наших спортсме-
нов-соотечественников, которые выступали на
олимпийских играх под нейтральным флагом,
но все равно показали достойные результаты.

После торжественной части лыжники
расходятся на регистрацию и готовятся к
старту. В команде механиков заядлый уча-
стник как лыжных, так и легкоатлетических
марафонов - заместитель генерального ди-

ректора по коммерческим вопросам С.М.Ми-
нибаев.

- Мы нацелены на лучший результат,
какой только можем показать, - делится,
разминаясь, Сергей Мингалиевич. - Будем
стараться! Погода, конечно, даёт нам до-
полнительные испытания, но в этом нет
ничего страшного. Сегодня, в День защит-
ника Отечества, увидим, кто и как готов
защищать честь родного предприятия.

Старт дан. И вот уже спустя несколько
минут к финишу приближаются первые учас-
тники эстафеты, по замерзшим лицам кото-
рых можно угадать температуру воздуха. Но
дух соперничества подогревает спортсме-
нов и заставляет двигаться вперед и ни в
коем случае не сдаваться. Один за другим
лыжники буквально вылетают из леса, минуя
табличку «Финиш», и передают эстафету сво-
ему коллеге. Здесь результат команды зави-
сит от каждого, поэтому настоящие защитни-
ки в этот праздник старались в полную силу,
дабы отстоять честь своей организации.

Спустя час эстафета завершается. Каж-
дый участник спешит отогреться горячим
чаем в буфете «Снежинки», получив слад-
кий приз. Некоторые с явным нетерпением
ожидают оглашения итогов соревнования и
награждения.

И вот наступает торжественный момент.
В спортивном забеге почётные места доста-
лись команде №1 ПАО «Надеждинский ме-
таллургический завод» (3 место), МБУ «Центр
спортивных сооружений» (2 место), почет-
ную грамоту за первое место увозит АО «Вер-
хнетуринский машиностроительный завод».
В VIP-забеге почётное третье место у сбор-
ной управления образования, второе – ко-
манды «Прогресс», победителями становит-
ся команда серовских механиков.

Весна потихоньку вступает в свои пра-
ва, а серовские спортсмены, в том числе и
механики, уже приступили к подготовке к лег-
коатлетической эстафете. Тенденция повы-
шения роли физической культуры и спорта
на территории Серовского городского округа
с каждым годом продолжает расти. И хоте-
лось бы, чтобы каждый раз на стартах со-
стязаний появлялись новые лица.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



Весны пора, пора лучей
И быстрых ручьев теченье.
С работы домой мужчина спешит,
Мужчина идет с печеньем.

Лета сезон, сезон отпусков
И яркого солнца свеченье.
Цветы у мужчины в руках хороши,
В пакете свежо печенье.

Звонок телефона, в трубке жена:
Любовь, а не просто влеченье.
Как прежде, он забежит в магазин,
Прихватит любимой печенье.

Снег, метель, на дворе Новый год
И дней новогодних теченье.
Мужчина с работы пораньше придет,
К чаю достанет печенье...

Какое большое значенье
Имеет простое печенье.
Чтоб было в семье понимание,
Для женщин так важно внимание!

У героев этого стихотворения есть про-
тотипы - это мои дядя с тетей. В советское
время, будучи второклассницей, я целый
год жила в их семье.

У тети Кати я была счастлива! У них в
семье росли четыре дочки - мои двоюрод-
ные сестры, а еще жили муж тети Кати -
дядя Вася и бабушка. У каждого были свои
обязанности, которые выполнялись легко,
без принуждения.

Две старшие девочки мыли по очереди
полы, две младшие ходили ежедневно за
хлебом. Покупали по шесть булок сразу. Ба-
бушка чистила картофель и другие овощи,
приносила дрова к печке зимой. Дядя Вася
следил за территорией вокруг дома, чинил,
строгал, подметал. Тетя стирала, готовила
обеды. Рядом с их домом располагался мя-
сокомбинат, где она покупала суповые на-
боры из косточек, из которых получались
наваристые щи.

Большой кастрюли хватало на один обед,
но с добавкой. Тетя всегда готовила, когда
была дома. А когда она работала, то девоч-
ки пили чай, ели хлеб с варением. Старшие
дочери имели право жарить хлеб на под-
солнечном масле и давать младшим. Млад-
шие сестры посыпали поджаристые кусоч-
ки сахаром, под краном мочили их и со сча-
стливым лицом бежали на улицу. Я была
домоседкой. Брала из библиотеки книги и
очень много читала, слушала радио или си-
дела на кухне с тетей, смотрела, как она
готовит или вяжет.

Супруги никогда не ругались, дочки тоже
жили дружно: донашивали вещи друг за дру-
гом, помогали в учебе, заплетали косы. Млад-
шие девочки ждали, когда старшие сестры
великодушно дарили вещь им со своего пле-
ча. Ее было почетно носить.

Телевизоры в магазинах еще не прода-
вались, поэтому дома никто не засиживал-
ся: шли на стадион или возле дома органи-
зовывали спортивные игры с мячами, ска-
калками, обручами.

А еще я с огромным удовольствием и
трепетом наблюдала, как тётя встречала
дядю с работы.

Дядя Вася звонил в дверь и ждал, когда
тетя Катя откроет ему. С порога, улыбаясь,
он протягивал ей небольшой газетный куле-
чек. А она вставала на цыпочки и целовала
его в щеки. В кулечке было несколько кон-
фет, печенье или булочка. Девочки знали,
что сладостей в кулечке мало, и никогда их
не просили. А тетя счастливо улыбалась и
прятала этот знак внимания в кармашек.

Супруги Утевы жили вместе до тех пор,
пока дядя внезапно не умер от инсульта.
Никто не ожидал этого, ведь он никогда ни
на что не жаловался и не болел. Было ему
всего 56 лет. Тетя прожила до 90 лет. Но
после смерти дяди стала ходить в церковь.
Говорила, что только вера в Бога помогла
ей пережить эту потерю.

А я потом частенько вспоминала этот
незатейливый кулечек в три конфетки и не-
сколько печенек - как знак трогательных от-
ношений между супругами.

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА,
ветеран завода

8 Марта - замечательный праздник! После длинной, морозной
зимы его ждут все девушки и женщины. Это ощущение радости,
пробуждения, ведь природа начинает просыпаться ото сна - тает
снег, шумит капель. Появляется желание жить, творить, быть
красивой и привлекательной, доброй и интересной. И, конечно,
хочется праздника! Праздника солнца, цветов и улыбок! Просыпа-
ешься утром и чувствуешь аромат - на подушке лежит прекрас-
ный букет любимых тюльпанов.

8 марта ассоциируется, в первую очередь, с женщиной как с
красотой природы, а ещё с цветами и любовью, трепетным от-
ношением к своим вторым половинам, матерям, дочкам, подру-
гам. В этот день всегда ощутим утренний ажиотаж в цветоч-
ных магазинах. Толпы мужчин с охапками прекрасных цветов спе-
шат поздравить своих женщин.

Все чаще в наших магазинах стали появляться в продаже
комнатные цветы, такие, как тюльпаны, крокусы, гиацинты и
нарциссы, которые в дальнейшем можно пересадить на садовые
клумбы. Я расскажу, как правильно ухаживать за ними.

Эмма Васильевна Радке является одной из рекордсменов Серовского меха-
нического завода по числу отработанных на предприятии лет - полных 56!
Многие на заводе знают эту скромную и трудолюбивую женщину. В Междуна-
родный женский день - 8 Марта - Эмма Васильевна отметит своё 80-летие!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Немало представительниц прекрасного пола трудится

и в кузнечно-прессовом цехе. Среди давящего на уши
шума, вредной пыли, грязи и дыма они стоят за станками
наравне с мужчинами. Уборщики производственных по-
мещений - тоже женщины, занимаются сбором тяжёлой
металлической стружки. Они же трудятся на токарных
станках, исправляют неполадки контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики, управляют высотными кра-
нами, подготавливают инструмент, готовят еду в заводс-
кой столовой, заполняют кипы производственной докумен-
тации. С женской помощью на заводе охватывается все -
от наименьших мелочей до тончайших нюансов.

Сложно объяснить, но женщин-стажистов на Серовс-
ком механическом больше, чем мужчин. Они настолько при-
кипают к своей работе и коллективу, что момент, когда нуж-
но оставить службу и выйти на заслуженный отдых, для
них является сложным жизненным решением. Они работа-
ют, когда больше некому, когда знают, что от этого зависит
не только их жизнь, но и благополучие близких. Зачастую
многим заводчанкам приходится делать это даже в ущерб
собственному времени и здоровью.

При этом женщин отличает от мужчин то, что всегда,
везде и при любых обстоятельствах они продолжают ос-
таваться женщинами. Множество раз мне приходилось
общаться с этими простыми заводскими труженицами.
На службе они серьёзны и сосредоточены, чётко знают
тонкости работы и свои обязанности. Но стоит загово-
рить с ними о жизни за пределами предприятия, они тут
же расплываются в улыбке.

У каждой из них свои семьи, дети, внуки, заботы, радос-
ти и слабости. Они умеют не приносить в дом рабочие про-
блемы, скрыть расстройство и беспокойство ради благопо-
лучия близких. За заводским забором - заботливые, любя-
щие матери, любимые жёны, отличные садоводы и рукодель-
ницы, а здесь - талантливые специалисты, уважаемые мас-
тера и опытные наставники. Не раз мне приходилось слы-
шать фразу: "Поначалу было сложно, но ничего, постепенно
втянулась". Им свойственна скромность, словно работа,
которую они выполняют - плёвое дело. Они никогда не забы-
вают поблагодарить трудящихся с ними рядом людей, как
будто их успехи - чужая заслуга.

Кроме прочего, женщине свойственно желание всегда
отлично выглядеть. Немногие решатся прийти на рабочее
место без макияжа, и заводчанки - не исключение. Я всё
чаще отдаю себе отчёт, что быть красивой - большая работа.
Сколько труда и настроения нужно вложить в собственную
внешность, чтобы ежедневно излучать красоту и здоровье.

Как говорила актриса Бриджит Бардо, «нет тяжелее
работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми
утра до полуночи». Загадка, но у женщин-механиков и на
это находятся силы и время! В суровых условиях произ-
водственных цехов они всегда при макияже - яркие пома-
ды, подведённые глаза и, конечно, нарядная причёска. Они,
несомненно, являются украшением предприятия и отра-
дой для сурового мужского глаза. А сколько у нас на заво-
де молодых сотрудниц, решивших связать свою трудо-
вую деятельность с производством! Вы замечали, как они
прекрасны, пусть даже чаще всего мы можем видеть их в
рабочих спецовках?

Многие скажут: не должны представительницы пре-
красного пола трудиться на тяжёлом и вредном производ-
стве. Но, к сожалению, современная демографическая си-
туация не оставляет выбора, и женщины стойко несут эту
ответственность, являясь поддержкой и неотъемлемой
частью Серовского механического завода, а в итоге - од-
ним из главных залогов успешной работы предприятия.

Дарья БУЧИК

Простое печенье

Секреты ухода
за весенними цветами

Тюльпаны
Тюльпаны - не комнатные растения, при

выращивании в домашних условиях они не
способны набрать необходимый запас пита-
ния. Происходит нехватка освещения, из-за
этого луковица быстро деградирует. Но мно-
гим хочется внести в свой дом частичку вес-
ны, потому они выращивают тюльпаны в гор-
шке. Если вы решили поступить так же, то, в
первую очередь, необходимо определить ме-
сто, где будет установлен цветок. Тюльпаны
не терпят прямых солнечных лучей, сквозня-
ков и резких перепадов температуры. Для ра-
стения наиболее приемлемо полутемное мес-
то, вдали от отопительных приборов. Кроме
того, очень важно регулярно увлажнять воз-
дух в той комнате, где растут эти цветы.

Вода для полива обязательно должна быть
отстоянная, комнатной температуры. Регулярный
и правильный полив поможет тюльпанам цвес-
ти долгое время. Еще растение любит опрыски-
вание листьев. Для сохранения длительности
цветения можно подкормить почву. В ночное
время лучше выносить тюльпаны на балкон.

После того, как растение отцветет, луко-
вицы очищаются и кладутся на хранение (в
сухое прохладное место). Такой посадочный
материал подойдет для высадки в открытый
грунт на следующий год.

Гиацинт
Цветущий стебель гиацинта может быть

как низкорослым, так и достаточно высоким.

Из розетки листьев выходит сочный цвето-
нос с многочисленными цветочками, которые
напоминают колокольчики, собранными в кис-
тевидное соцветие. Эти цветы представлены
в самых неожиданных оттенках. Листья глад-
кие, мясистые, ярко-зеленые. Если на 8 Марта
вам подарили этот замечательный цветок, но
вы не знаете, как за ним ухаживать, не рас-
страивайтесь, я подскажу, и даже поделюсь
секретом, как правильно его размножить.

Поставьте цветок на рассеянный свет и в
прохладное место. Полив умеренный, чем чаще
поливаете, тем быстрее расцветет бутон, но
следите, чтобы луковица не находилась посто-
янно в мокрой земле, так как она может сгнить.

Кстати, если вы решили преподнести гиа-
цинт кому-то в подарок, отдайте предпочте-
ние белым расцветкам, так как у них наиболее
выраженный аромат, чем у других.

Когда гиацинт отцветет, с ним нужно по-
ступить так же, как и со всеми разновиднос-
тями луковичных - луковица должна обрести
покой. Если бутоны не завязываются, отцве-
ли, это значит, что пора сократить полив. Он
должен стать не таким обильным, как для цве-
тения. Как только заметили, что листья нача-
ли желтеть, дайте им возможность подсохнуть.
Затем аккуратно снимите с луковицы листья,
вытащите её из земли и отправьте на покой.
Период покоя у луковиц проходит 2,5-3 меся-
ца. Хорошо высушенную луковицу держите под
кроватью в картонной коробке. Осенью она

может быть высажена в саду.
Для размножения полюбившегося вам

сорта, в первую очередь, замочите луковицу
на некоторое время в фундазоле, чтобы впос-
ледствии она не загнила. Далее переверните
её вверх донцем (это та часть, откуда растут
корни) и сделайте несколько надсечек. Надре-
зы делаем до того уровня, где проходит утол-
щение луковицы примерно на 1/3. Делаете сна-
чала крестообразный надрез, а потом еще не-
сколько надрезов. В итоге их должно получить-
ся не больше 6-7. Далее выкладываем луко-
вицы в ящик  высотой 5-6 см надрезами вверх.

Для того, чтобы на гиацинте зародились
новые луковички, им нужна влажность возду-
ха 80-85%. Для этого оросите из пульвериза-
тора луковицу гиацинта комнатной водой и при-
кройте ящик стеклом. Периодически открывай-
те и снимайте лишние капли воды, которые бу-
дут образовываться на стекле. Через неделю
необходимо будет сделать подогрев нижней
части ящика на 30% в течение 7 дней. Как толь-
ко появляются луковички, снижаем нагрев до
20% и держим ещё 14 дней. Мой маленький сек-
рет: при расположении луковичек в ящике по-
ложите торфяной мох сфагнум, который помо-
жет поддерживать нужную влажность.

Обычно луковица наращивает одну луко-
вичку в течение нескольких лет, но такой спо-
соб поможет вам получить с одной луковицы
20-50 маленьких луковичек. Как только вы
обнаружите на материнской луковице малень-
кие луковички, пересадите её в грунт обыч-
ным способом. Ящик (лоток) должен перези-
мовать в прохладном месте (погребе). Ма-
ленькие луковички зацветут через 4-5 лет, а
материнская луковица уже весной. Если же
цветения вам хочется прямо сейчас, то через
2,5-3 месяца можно высадить гиацинты в саду.
Выберите наиболее рыхлую почву с добавле-
нием хорошего слоя мучнистого материала и
посадите луковицы на глубину до 20 см.

В следующий раз мы поговорим о перегон-
ке и чешуечном размножении луковичных цве-
тов. А пока поздравляю всех женщин с заме-
чательным праздником - 8 Марта!

В этот день с ароматом цветов
Только добрых и ласковых слов!
В сердце вам - постоянной весны,
Вдохновения, сил, красоты!
Пусть работа будет любимая,
Жизнь наполненная и счастливая,
Понимания и счастья в личном,
И пускай все будет отлично!

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИПиА центральной

технической лаборатории

Сила -  быть
женщинойИ нет такой

другой!

Родилась наша героиня в Сарато-
ве, но её раннее детство прошло Омс-
ке. Отца во время войны отправили на
Урал, а в 1947 году глава семейства
перевёз всю свою большую семью -
жену и четверых детей - в посёлок Ан-
дриановичи. Эмме Васильевне тогда
было всего лишь 9 лет. Здесь девочка
окончила школу и, так как возможнос-
ти получать дальнейшее образование
не было, отправилась трудиться в ме-
стный колхоз дояркой. Звёзд с неба не
хватали, трудились да домашнее хо-
зяйство всей семьёй держали. Как одну
из самых отличившихся сотрудниц кол-
хоза, Эмму Васильевну даже направ-
ляли в Москву посетить Выставку до-
стижений народного хозяйства.

Прошёл год, и в жизни Эммы Васи-
льевны состоялась судьбоносная
встреча. Одна из знакомых познакоми-
ла девушку с её будущем мужем. Рей-
нгольд Эмильевич жил в Серове, тру-
дился на Серовском механическом за-
воде в бригаде штукатуров-маляров
цеха 7. После свадьбы увёз он в город
и свою молодую супругу.

В Серове Эмма Васильевна пошла
по стопам мужа - устроилась в ремон-
тно-строительный цех Серовского ме-
ханического. На первых порах девушку
без образования приняли лишь в каче-
стве подсобной рабочей. На черновой
работе она была пять лет, но за это вре-
мя успела зарекомендовать себя как от-
ветственная, любящая порядок сотруд-
ница. Эти качества сыграли Эмме Ва-
сильевне на руку, и в 1976 году её пере-
вели на должность завхоза.

Повышение пришлось нашей герои-
не как никогда кстати - в 1974-м умер
супруг, и она осталась в одиночку вос-
питывать двоих дочерей - Ольгу и Ли-
дию. Тем не менее, закалённый с дет-
ства дух не позволил впасть в отчая-
ние, к тому же помогали родители, ко-
торые по-прежнему жили в Андриано-

вичах. Ольга пошла по стопам мамы -
трудилась на нашем предприятии, а
Лидия всю жизнь посвятила медицине.

Всея трудовая деятельность Эммы
Васильевны была связана с цехом 7,
пока в 1995 году её не перевели в от-
дел капитального строительства, а по-
том и в автотранспортный цех, где она
работала до выхода на заслуженный
отдых. 56 лет на страже своевремен-
ных приёмок, распределения и хране-
ния строительных материалов. Как го-
ворит сама героиня, для неё эта рабо-
та была идеальной. Она с детства лю-
била уют и порядок вокруг себя. Этими
правилами она более пятидесяти лет
руководствовалась и в работе.

Со всеми кладовщиками жили друж-
но, поддерживали друг друга. Многое в
коллективе делалось на доверии и "чес-
тном слове". За время работы Эммы Ва-
сильевны её окружение и коллектив нео-
днократно менялся, но она всегда чув-
ствовала свою надобность и взаимное
уважение. Ей множество раз выража-
лись благодарности со стороны руковод-
ства предприятия за выполнение взя-
тых обязательств и хорошие показате-
ли в работе. Эмма Васильевна - облада-
тель множества Почётных грамот, нео-
днократно её фотография была пред-
ставлена на заводской Доске Почёта.

С весны 2016-го Э.В.Радке находит-
ся на заслуженном отдыхе. Говорит,
скучно. Она привыкла быть в окруже-
нии людей и добрых коллег. Несмотря
на свой возраст, бодра и полна жиз-
ненных сил. Хлопочет по хозяйству, а
в летний период занимается садовод-
ством на своём приусадебном участ-
ке. Двое дочерей живут с ней рядом.
Внук, внучка и правнучка любят и ува-
жают свою бабушку, а совсем недавно
Эмма Васильевна стала прабабушкой
во второй раз.

Татьяна Григорьевна СТЕКЛЕНЁВА,
инженер по проектно-сметной работе
РСУ технической службы:

- С Эммой Васильевной мы знако-
мы с 70-ых годов. Человек очень доб-
рый и отзывчивый. Когда говорю о ней,
часто вспоминается случай.

Приходит она как-то на работу в
понедельник утром и говорит: "Уста-
ла". Я и отвечаю: "Что, выходных не
хватило?". А она рассказывает мне,
что все выходные белила дом у одно-
го из заводских ветеранов, который в
силу обстоятельств остался один в
преклонном возрасте. И в этом вся
Эмма Васильевна!

Ради блага других она всегда была
готова пожертвовать собственными
силами и временем. Очень вниматель-
ная и заботливая женщина. Её хорошо
знают не только в РСУ, но и во всём
заводе. Поэтому мы от всего коллек-
тива механиков сердечно поздравля-
ем Эмму Васильевну с юбилеем! Лю-
бим, уважаем и очень ценим!

Дарья БУЧИК
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Всемирный день защиты прав потребителей

День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России

 -18
 - 5

 -14
 - 8

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018.

Дебаты»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15,03.05 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Родня»
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.10 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов.  Жить,  думать,
чувствовать,  любить. ..»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Исторические
концерты. Ю. Гуляев»
16.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.50 Д/ф «Маквала Касраш-
вили.  Любовь и страсть
уравновешенного человека»
17.35 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного
художника»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.10 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Застрял в тебе»
(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.45 ,
11.35 ,12.10 ,15.30 ,
17.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Зимняя сказка»,
«Осенние корабли», «Кры-

лья, ноги, хвосты» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,15.35 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Кон-
ференция Восток. 1/4 фина-
ла. «Металлург» (Магнито-
горск)  -  «Автомобилист»
(Екатеринбург)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,02.05,04.05,05.05 «Со-
бытия» (16+)
23.00,02.35,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
00.45,02.45,04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.35 М/ф «Сезон

охоты-3»
09.00,23.10,00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (12+)

09.30 «Взвешенные люди-4» (16+)
11.25 Х/ф «Тор» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00,04.35 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Пиноккио»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Без пра-

ва на выбор» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа»
(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
00.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.05 Х/ф «Мужики!..» (12+)
03.00 Х/ф «Арлетт» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018.

Дебаты»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Диккенсиа-
на»
09.10 «Жизнь замечательных
идей»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.20 Д/ф «Дворец на-
уки.  Московский государ-
ственный университет им.
М. В. Ломоносова»
12.10 «Гений»
12.40,02.45 Д/ф «Васко да
Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»
15.10,01.20 «Исторические
концерты. И. Архипова»
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными»
21.35  «Искусственный от-
бор»
23.40 «Тем временем»

02.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

07. 00 ,08 .3 0 ,06 .0 0
«ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал

С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 ,04.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00,06.55,09.45,11.35,12.25,
13.50,15.30,17.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!»,  «Удивительная
бочка», «Клад» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30,01.05 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,15.35 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55  Х/ф «Найди меня»
(16+)
17.30 «Выборы-2018»
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30 ,02.05 ,05.20  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
02.35,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.00,04.15 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек»
02.35  М/ф «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО»
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
02.10 Д/ф «Наша родная кра-
сота» (12+)
03.05 Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018.
Дебаты»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
1 2 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 0 2 . 3 0 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Жизнь замечательных
идей»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,23.40 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
М. Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер»
13.00  «Искусственный от-
бор»
13.40 Д/ф «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными»
14.30 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»
15.10,00.45 «Исторические
концерты. Зураб Соткилава»
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия
Бутус ова»
17.35 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
«Виртуальная Вселенная»
21.35 «Абсолютный слух»
01.45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы.  Там, где
живут заклинатели дождей»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Поворот не туда-
4» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,09.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
15.30,17.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кошкин дом»,
«Крошка Енот» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30,01.05,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,15.35 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 0 0 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Мы умрем вмес-
те» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
19.00 Кубок Гагарина. Кон-
ференция Восток. 1/4 фина-
ла. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)
22.30,02.05,04.05,05.05 «Со-
бытия» (16+)
23.00,04.35,05.35 «События.
Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
02.35 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.30  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.00,04.50 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями»

03.00 М/ф «Крутые яйца»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа-
2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Морозко»
02.10 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 « К о н т -

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.25,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.14 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты» (12+)

00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком.. .» Москва
клубная
07.35,20.05 «Правила жизни»

08.10,22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 «Жизнь замечательных
идей»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Концерт Георга
Отса в Колонном зале Дома
союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье»
12.50,02.45 «Цвет времени»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Миллионный год».
«Виртуальная Вселенная»
14.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
15.10,01.50 «Исторические
концерты. Зара Долухано-
ва »
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного
художника»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
«Слияние интеллектов»
21.35 «Энигма. Тина Кузне-
цова»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.35 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,04.55  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35  Х/ф «Девушка из
воды» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.45 ,
11.35,12.25 ,13.50 ,
15.30,17.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дом для Кузь-
ки» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,15.35 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Блаженная» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.05 ,05.20  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.35,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.00,04.50 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2»

03.00 М/ф «Кунг-фу кролик
3D. Повелитель огня»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых  фона-

рей-4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа-
2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Есения»
03.05  Д/ф «Моя родная
юность» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 марта 2018 года в г. Се-

рове будет проходить приём
граждан депутатом Законо-
дательного Собрания Свер-
дловской области по Серов-
скому избирательному окру-
гу АНИСИМОВЫМ Владими-
ром Фёдоровичем по адре-
су: г.Серов, ул. Ленина, 159, в
помещении Серовского го-
родского местного отделе-
ния партии "Единая Россия"
с 13.00 часов.

Предварительная запись
поводится по тел: +7 (343) 354-
76-35, 8-999-569-03-32. E-mail:
anisimov@zsso.ru

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Опасный весенний лёд
Ежегодно в России по разным причинам

на воде гибнут 20 000 человек. В их числе,
опытные рыбаки, пренебрегающие своей бе-
зопасностью в угоду рыбной ловле, и дети,
которые не послушались запрета родителей
и оказались в опасном месте.

С наступлением весны под воздействи-
ем солнечных лучей лед быстро подтаивает.
Еще более разрушительное действие на него
оказывает усиливающееся весной течение
воды в реках, которое подтачивает его снизу.

Опасность состоит в том, что весен-
ний лед не трещит, а проваливается, пре-
вращаясь в ледяную кашицу.

Особенно недопустимы игры детей на льду
в этот период. Выходить на лёд, удаляться от
берега - очень опасно. Такие поступки, как пра-
вило, заканчиваются трагически.

Если кому-то нужна ваша помощь:
- Следует ползком, широко расставляя

при этом руки и ноги и толкая перед собой
спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к пострадавшему;

- Остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку или шест;

- Осторожно вытащите пострадавшего
на лед, и вместе, ползком, выбирайтесь из
опасной зоны;

- Ползите в ту сторону - откуда пришли;
- Доставьте пострадавшего в теплое

место. Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи) смоченной в
спирте или водке суконкой или руками, на-
поите пострадавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте пострадавшему ал-
коголь - в подобных случаях это может при-
вести к летальному исходу.

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов

УМЦ г.Серова

ГО И ЧС

Коллективом нашим дружным
Вас поздравляем  с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья — навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!

Коллектив ОТКиМ

С юбилеем!
Дорогой
Владимир
Павлович
ЗОНОВ!

С днём
рождения!
Дорогая
Виктория
Петровна
КОРХ!

Пусть ни горе, нм беда
          не стучатся никогда.
Будет солнышко в окне
          и всегда тепло тебе!

Т.И.Тарасова
и Л.А.Титова
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
1 2 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 0 2 . 2 0
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с  «Береговая ох-
рана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный от-
счет» (16+)
23.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 «Цвет времени»
09.40 «Главная роль»
10.20  Х/ф «Случайная
встреча»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
12.00  Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузне-
цова»
13.40  Д/ф «Миллионный
год». «Слияние интеллек-
то в»
14.30 Д/ф «Медная бабуш-
ка»
15.10 «Исторические кон-
церты. Галина Вишневская,
Мстислав Ростропович и
Борис Христов»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 Д/с «Дело ь. Атаман
Алексей Каледин: трагедия
тихого Дона»

17.15  Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место,  где буддизм стал
религией Китая»
19.00 «Монолог свободного
художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К востоку от рая»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
0 4. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
0 5. 00  «C om ed y  W om an »
(16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 9 . 4 5 ,
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 ,
15.30,17.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Домовой и хозяй-
ка», «Сказка для Наташи» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50,09.30  М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50,15.35 Х/ф «Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...  « (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,13.30,00.45,05.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 Х/ф «Дуэнья» (12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «События. Итоги дня»
(16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2»

(16+)
01.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.35 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.10 «Урал. Третий тайм»
(12+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
1 7 .0 0  « Т айн ы  Ч а пм а н »
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Страшное дело»
(16+)
00.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.45 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,19.30  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
12.30  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
15.00,04.10 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
00.40 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
02.25 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 ,18.00  «Ново-

сти»
06.10  Х/ф «Солдат

Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15,12.10,15.15 Х/ф «Вели-
кая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Крым» (16+)
23.20 Концерт Николая Ра-
сторгуева и группы «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское»
(16+)
05.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.00 Х/ф «Жених для ду-
рочки» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Обратная сто-
рона любви» (12+)
01.00 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Только вперед»
(16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.00 Х/ф «Алые паруса»
08.25 М/ф: «Шайбу! Шай-
бу!» «Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»
09.25 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25  Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Алмазы из Вайомин-
га»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Венский филармони-
ческий оркестр»
15.20 Х/ф «К востоку от рая»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Татьяна Доронина.
«Театральная летопись»

18.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
20.25 Х/ф «Вдвоем на льди-
не»
21.50 Д/ф «Танец к свобо-
де»
23.20 «Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»
00.20  Х/ф «Капитан Фра-
касс»
02.35 М/ф: «Жил-был пес»,
«Дополнительные возмож-
ности пятачка»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.20 Х/ф «Люси» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.25 Х/ф «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
05.15  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,08.00 ,
12. 25 ,16 .5 5 ,20 .5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «МузЕвропа:ilbermond»
(12+)
06.50 «На взгляд итальянцев»
(16+)
07.00 М/ф «Муми-троль и дру-
гие» (0+)
07.30 М/ф «Лето в Муми-доле»
(0+)
07.40 М/ф «Муми-троль и ко-
мета» (0+)
08.05 М/ф «Машины истории»
(0+)
08.15 М/ф «Машины страшил-
ки» (0+)
08.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
10.00 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,05.10  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Солнечный удар»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

23.30 Х/ф «Настоящая мак-
кой» (16+)
01.20 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
03.35 Х/ф «Мы умрем вмес-
те» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 . 3 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Действуй, сест-
ра!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00,13.00 «Военная тай-
на» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
00.40 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)

06.00,11.30 Мульт-
сериалы
08.30 ,16.00  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.25 ,01.35  Х/ф «Звездная
пыль» (16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
23.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
04.00 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Есения»
(16+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Холостяк» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
07.50  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15,12.20,14.20 Х/ф «Вели-
кая» (12+)
16.40,17.20 «Я могу!»
19.00,20.20 «Лучше всех!»
21.10 «Своя колея» (16+)
23.00 «Время»
00.00 «Выборы Президента
России»
03.00 «Россия от края до
края»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Аншлаг» и Компания»
(16+)

13.20 Х/ф «К теще на бли-
ны» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 Х/ф «Берега любви»
(12+)
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 Х/ф «Жил-
был дед» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)

21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Афоня»
00.55 Х/ф «Посторонний»
(16+)
03.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Мир Биб-

лии»
07.00  Х/ф «Капитан Фра-
касс»
09.20 М/ф: «Петух и крас-
ки», «Радуга»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние
истории»
13.15 Д/ф «Танец к свобо-
де»
14.45,01.40 Х/ф «Золотая
лихорадка»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Русла-
на Кудашова»
18.05 Х/ф «Алые паруса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Уроки французс-
кого»
22.30 Балет «Дон Кихот»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Люси» (16+)
17.00 Х/ф «Значит, война»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,08.00 ,
10.00 ,10.55 ,12.55 ,
14.50 ,16.55 ,17.55 ,

19.15  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: Imelda
May» (12+)
06.50 «На взгляд итальян-
цев» (16+)

07.00 М/ф «Незнайка-худож-
ник» (0+)
07.20 М/ф «Незнайка-поэт»
(0+)
07.40 М/ф «Незнайка за ру-
лем» (0+)
08.05 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» (12+)
09.00,11.50,13.50,15.45,18.00,
21.00,23.00 «События» (16+)
09.10,10.05,11.00,12.05,13.00,
14.00,14.55,16.00,17.00,18.10
Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
21.10 Х/ф «Настоящая мак-
кой» (16+)
23.30 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
00.00 «Выборы-2018»
01.30 Х/ф «Солнечный удар»
(16+)
04.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

05.00 Т/
с  «Во-

енная разведка.  Се-
верный фронт» (16+)

08.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
10.20 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
12.15 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
13.40 Х/ф «Три богатыря на

дальних берегах»
15.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
16.30 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 Т/с «Next» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль от первого
лица. «Ночные снайперы»
(16+)
01.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар»
10.40 М/ф «Мадагаскар-2»
12.20 М/ф «Мадагаскар-3»
14.05,03.05 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» (16+)
17.00 Х/ф «Призрак в дос-
пехах» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Человек-паук .
Возвращение домой» (16+)
23.35 Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
01.20 Х/ф «Средь бела
дня» (16+)
04.50  Т /с  «Миллионы в

сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего»
10.05 Д/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» (12+)
11.00 Т/с «Страсть» (16+)
12.55 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
16.50 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Застава Жилина»
(16+)


