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С Тамарой Васильевной
Свиридовой мы знакомы с 1972
года, тогда она возглавляла бюро
подготовки кадров. Именно Та-
мара Васильевна дала мне пу-
тёвку в жизнь, направив после
окончания техникума продол-
жить образование в УПИ.

В 1975-м её избрали пред-
седателем заводского коми-
тета профсоюза. В эти годы
Свиридова решала огромное
количество вопросов, свя-
занных с социальной сферой
завода, никогда не была про-
сто сторонним наблюдате-
лем. Как председатель завко-
ма, она не разделяла обязан-
ностей с руководителями, а
всячески им помогала.

Профсоюз всегда играл ог-
ромную роль на предприятии.
Членами его был весь заводс-
кой коллектив численностью в
шесть тысяч человек! Попасть
на заседание профкома - зна-
чило зачастую получить хо-
роший нагоняй. Но если кого-
то нужно было похвалить,
Свиридова не скупилась и на
это. Её не столько боялись,
сколько уважали, так как тре-
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"В человеке что главное? Высокая
душа" (В.Тушнова).

Не могу не согласиться с утверждением
моей любимой поэтессы, и пример тому - вся
жизнь Тамары Васильевны Свиридовой. Лидер
по натуре, руководитель по должности, эта жен-
щина покоряет всех прежде всего своей ду-
шой, своим сердцем, открытым людской радо-
сти и людской печали.

«Она родом из тех,
Кто живёт беспокойно,
Кто в думах о жизни и счастье других,
Кто человеком зовётся достойно,
Кому не один посвящён уже стих.»
Далёкий 1961 год. Красный уголок (не ны-

нешний зал заседаний) заводоуправления на
первом этаже. На сцене - две цеховые коман-
ды КВН. В зале - директор завода Павел Андре-
евич Парфёнов. Меня, молодого специалиста,
комсорга завода это очень обрадовало и вдох-
новило на азарт в комсомольской работе. А
запомнилась девушка с настоящей русской ста-
тью и красотой, густыми светло-русыми воло-
сами, живым умом, энергией и талантом - Та-
мара Свиридова, капитан команды инструмен-
тального цеха.

Прошло 50 лет. И снова мы видим, но уже
на городской сцене задорную команду КВН ве-
теранов завода и её капитана Тамару Василь-
евну Свиридову. Это ли не показатель молодо-
сти души этой замечательной женщины?! Мы
гордились нашей командой, её искромётными
шутками и отточенностью действий.

Все эти годы Тамара Васильевна была для
меня образцом во всех проявлениях жизни: в
работе, в семейных отношениях, в увлечени-
ях, в ведении домашнего хозяйства, в садо-
водстве, а главное - в отношении к людям.

13 лет она возглавляла отдел подготовки и
обучения кадров, и в этом вопросе наше пред-
приятие было в числе передовых в министер-
стве. В этом я убедилась, когда была назначена
её преемником. Руководители кадровых служб
министерства и главка её очень уважали, а кол-
леги с других предприятий - просто обожали за
ум, умение держать удар и быть при этом твёр-
дой в решениях и очень женственной. А ведь
мы знаем, как ревностно относятся мужчины-
руководители к успехам своих коллег-женщин.

Довелось мне побывать с ней и в ЦК проф-
союзов. Там - такое же уважительное отноше-

Сегодня свой день рождения отмечает Тамара
Васильевна Свиридова. Вот уже 58 лет жизнь

этой мудрой, энергичной, обаятельной женщины связа-
на с коллективом Серовского механического завода. За
эти годы Тамара Васильевна воспитала много достой-
ных людей, щедро вложив в каждого неисчерпаемый по-
тенциал трудолюбия и надёжности. Её жизненная актив-
ность, высокие внутренние приоритеты для многих ста-
ли тем ориентиром, который заставляет жить, тру-
диться ради других и для других.

ние. Позже она была избрана в ЦК профсоюзов
оборонной промышленности и даже с высокой
трибуны Всесоюзного съезда говорила о про-
блемах завода. Поэтому ни для кого тогда не
было удивительным, что лично поздравить Та-
мару Васильевну с 55-летием приехали член
ЦК профсоюза А.М.Демидова и член обкома
профсоюза Н.С.Рагозина. Тамаре Васильевне
удавалось решать многие вопросы в Москве и
Свердловске на уровне руководства предпри-
ятия. А я в своей работе всегда ощущала с её
стороны большую поддержку и помощь.

Наши семьи дружат почти 40 лет. И чтобы
ни случилось в нашей жизни, всегда - и в беде,
и в радости - Тамара Васильевна рядом с нами.
Вспоминаются многие очень тяжёлые момен-
ты, когда именно её "скорая помощь" помогала
преодолеть трудности. Очень благодарна судь-
бе и ей за то, что именно этой женщине дана
харизма добродетели и сострадания.

Тамара Васильевна из разряда оптимистов,
которые даже в океане печали сумеют найти зо-
лотое дно. Человек, обладающий созидательной
энергией, она верит в торжество добра и спра-
ведливости, ей не знакомы равнодушие и уста-
лость души. Я уверена, что все ветераны и пен-
сионеры завода молятся за здоровье этой заме-
чательной женщины. А от членов заводского клу-
ба книголюбов, прародительницей которого она
стала (клуб в этом году отметит уже своё 35-
летие), а также от всей своей большой семьи
поздравляем Тамару Васильевну с юбилеем.
Желаем ей творческого долголетия, здоровья. И
пусть ничто не омрачает её жизнь, пусть в ней
будет много тепла, доброты и красоты.

Мы с мужем считаем Тамару Васильевну
своим другом, поэтому позволю себе некото-
рую вольность. Дорогая Тамара Васильевна!

«Ты главного слова ещё не сказала,
Грядущего с прошлым узлом не связала,
А значит тебя не догнали года,
И ты - молода!
Ты всё, что творится вокруг, замечаешь,
За всё, что творится вокруг, отвечаешь.
За всё отвечаешь, что в жизни творишь.
Как пламя горишь!
Ничто не изменит тебя, молодую,
Пока над проблемами жизни колдуешь
И предпочитаешь, как пламя, сгореть,
Чем тихо стареть.»

Ида КОРНИЕНКО,
бывший начальник ОТО, председатель

заводского клуба книголюбов

бовательна она всегда была, в
первую очередь, по отношению
к себе самой.

 Хорошо знали её и в министер-
стве машиностроения СССР. Она
была единственной женщиной-
председателем заводского проф-
союза, неоднократно являлась де-
легатом съездов профсоюза рабо-
чих оборонной промышленности в
Москве, выступала в президиуме
и лично общалась с министром ма-
шиностроения Вячеславом Васи-
льевичем Бахиревым.

Не помню, чтобы Свиридова
вымещала на ком-то своё плохое
настроение. Все личные пробле-
мы умела оставить за заводским
порогом. Она и сейчас поддержит
в тяжёлую минуту, разделит труд-
ности. От неё исходит большое ко-
личество идей. Стали традицион-
ными в День машиностроителя
возложения  цветов на кладбище
бывшим руководителям завода,
поездки ветеранов в Верхотурье,
Меркушино, Екатеринбург и другие
мероприятия, инициатором кото-
рых она является.

Так, летом 2011 года по её
идее на заводе состоялось вы-
ездное совещание городского

совета ветеранов. Его члены
были приятно удивлены фон-
таном и многочисленными
цветочными клумбами на
территории, тем, что пред-
приятие живёт и развивает-
ся. Они с удовольствием по-
сетили заводской музей, про-
шли по цехам, познакомились
с современными технология-
ми производства и пообеда-
ли в рабочей столовой.

Тамара Васильевна всегда
деятельна, активна и инициа-
тивна, в ней - редкое сочета-
ние ума, красоты и обаяния.
Это человек редкой души, ко-
торый умеет находить контакт
с любым и не держит при этом
никакой дистанции. Ветераны
уходят от неё с благодарнос-
тью, с ощущением того, что их
выслушали, их проблемы не
останутся без внимания, обя-
зательно будут решены. Её
знания, опыт, умение работать
с людьми сложно переоценить
на этом посту.

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

ОАО "Серовский механи-
ческий завод"
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Новый трудовой год уже
давно уверенно вступил в
свои права, а результаты
работы заводского коллек-
тива говорят о том, что мы
всё еще раскачиваемся, не
можем настроиться на ста-
бильный производственный
ритм. Как следствие - невы-
полнение обязательств пе-
ред заказчиками, несвоев-
ременное поступление де-
нежных средств.

6 марта на прошедшем
в кабинете генерального
директора совещании руко-
водители дали чёткую ха-
рактеристику работы цехов
в феврале. Кузнечно-прес-
совый потрудился лучше,
чем в январе: из 53-х смен
в 39-ти стопроцентная вы-
работка. На фоне других це-
хов его результаты более
достойные. Единственный
настораживающий факт -
несмотря на недельный
простой такого энергоёмко-
го оборудования, как пресс
"Эрфурт-1600", показатели
потребления электроэнер-
гии на 35 процентов выше
январских. Выход из ситу-
ации, когда рост затрат на
электроэнергию не соизме-
рим с показателями выпус-
ка товарной продукции, -
ежедневный энергоучет на
всех участках производ-
ства.

Цех 14 не выходит на
поставленные перед его
коллективом задачи по вы-
пуску муфт, а также пнев-
моударников - главной
продукции, металл на изго-
товление которой есть в
наличии даже без аванси-
рования и за которую за-
вод получает живые день-
ги. Среди причин замести-
тель главного инженера по
производству В.В.Агафо-
нов назвал хромающую
организацию работы на

участке "Берингер", а также
нерасторопность операто-
ров в выпуске детали
"Ударник" к пневмоударни-
кам, которую пришлось
даже перекинуть в инстру-
ментальный цех.

Начальник цеха Н.В.Тру-
бицин пообещал, что в мар-
те немецкая автоматическая
линия будет работать в уси-
ленном режиме. Также для
восполнения потерь по муф-
там на их изготовлении бу-
дут задействованы станки
ТМ-37 и все три чешских
"Макстурна".

Что касается госзаказов,
основные задачи по ДК-44,
113 и 117 выполнены. Да-
мокловым мечом висит над
нами ещё один, не менее
важный, и здесь похвалить-
ся нечем. Во-первых, с опоз-
данием приступили к опера-
ции "наплавка". Владимир
Владимирович вменяет
вину службе главного инже-
нера. Во-вторых, изделие
это нам знакомое, делали его
ещё в 2010 году и в гораздо
больших объёмах. Но тогда
процент брака был в два
раза ниже нынешнего. Про-
изводственная программа
по выпуску госизделий оста-
ётся до конца года довольно
насыщенной, обеспечение
необходимыми материала-
ми и комплектующими не
страдает. Что же нужно сде-
лать, чтобы не страдало ка-
чество продукции?

В цехе 4 основной недо-
дел в феврале составили
пневмоударники П-130, боль-
шое количество коронок
КНШ-140 были отправлены в
окончательный брак. В целом
инструментальщики срабо-
тали неплохо. Начальник
цеха В.С.Иванов заострил
внимание присутствующих
на двух проблемах: затянув-
шийся ремонт линии карбо-

нитрации является тормо-
зом в работе цеха; необхо-
димо срочное приобретение
станка ДИП-500, что уско-
рит изготовление штампаж-
ной оснастки для цеха 1.

Коллектив цеха 9 в фев-
рале потрудился хорошо. У
его руководителя одна
просьба к коллективу меха-
нического цеха - наладить
ритмичную подачу деталей.

У цеха 5 выполнение
сторонних заказов сошло
на нет. Зато из месяца в
месяц растут межцеховые
услуги. И радовало бы, что
ремонтно-механический
набирает объёмы, однако
для завода они выливают-
ся в графу с надписью "зат-
раты". В феврале здесь за-
фиксированы перебои с
обеспечением сжатым
воздухом из-за остановки
на ремонт двух компрессо-
ров. Проблема остаётся и
по сей день.

В феврале завод полу-
чил замечание от ООО
"Ставропольнефтегаз" по
качеству муфт НКТ-89. Де-
тали на замену бракованных
изделий подготовлены.

Подводя итоги совеща-
ния, генеральный директор
завода А.А.Никитин сказал
о том, что времени на рас-
качку у нас нет. Нас с лих-
вой загружают работой, а
мы не торопимся выпол-
нять взятые на себя обяза-
тельства. Своё замечание
Александр Александрович
адресовал технической и
технологической службам,
а также ОТК. Организовать
еженедельные проверки го-
товых изделий, чтобы не
повторялись ситуации, ког-
да идёт приёмка партии и
выясняется, что недостаю-
щие детали находятся в
браке.

Ирина АНДРЕЕВА
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"Три, две, одна секунда… старт!
И время снова драгоценно,
И разгоняет кровь по венам
Соревновательный азарт.
Дух состязания, кураж
Всецело лыжниками движут.
За пьедестал борьба, не ниже!
Не в счёт предстартовый мандраж.
Здесь места нет для слабины,
Как в спорте лыжном нет и слабых.
Старт у механиков вновь, дабы
Проверить, как они сильны".
8 Марта, как и День защитника Отече-

ства, механики отметили на спортивном по-
прище - традиционной гонкой ИТР на лыж-
ной базе "Снежинка". Несмотря на пасмур-
ный, ветреный день, погода немного смило-
стивилась в праздничную пятницу. Припод-
нятое настроение, особенно среди женской
половины, витало в воздухе. Соревнования
собрали большое количество зрителей и бо-
лельщиков, пришедших целыми семьями. У
спортсменов был настоящий боевой на-
строй на победу. За неё боролись 60 лыжни-
ков, 12 заводских команд.

Всех участников разделили на две груп-
пы: первая - команды цехов во главе с ди-
ректорской, вторая - отделы и службы пред-
приятия.

В первой группе лидировала команда под
руководством Александра Никитина, в ко-

торой бежали Любовь Постникова, Николай
Пензев, Жан Шуплецов, Алексей Кислов.

2 место у команды цеха 14. За неё выс-
тупали Артур Кран,  Николай Мосунов, Ста-
нислав Наймушин, Леонид и Дмитрий Пост-
никовы.

 3 место у спортсменов транспортного
цеха в составе Александра Дряблова, На-
тальи Одинцовой, Олеси Чесноковой, Мак-
сима и Николая Булашовых.

Среди отделов и служб уверенно лиди-
ровала команда ОСР.  В неё вошли Анато-
лий Иванов, Александр Никаноров, Михаил
Филимонов, Светлана Шелкова, Александр
Сиротин.

Со вторым результатом финишировала
коммерческая служба: Сергей Минибаев, Вя-
чеслав Орехов, Павел Овчинников, Алек-
сей Безматерных и я.

Замыкает тройку лидеров - команда
технологической службы: Вячеслав Свис-
тунов, Александр Захаров, Александр Шма-
ков, Юрий Сидоров.

В конце соревнований генеральный ди-
ректор завода А.А.Никитин поздравил всех
женщин с Международным женским днём 8
Марта, вручив каждой по симпатичной ро-
зочке. Что было особенно приятно! Ведь нич-
то так не радует  женское сердце, как цве-
ты. Призёры гонки получили подарочные сер-
тификаты.

Заряд бодрости, удовольствие от прошед-
ших соревнований сблизили всех собравших-
ся на "Снежинке". Ну, а в нынешнюю субботу
всех нас здесь ждёт весёлое празднование
масленицы. Приходите, не пожалеете. Давай-
те дружно проводим зимушку-зиму!

Маргарита ПАРФЁНОВА,
экономист отдела снабжения

(Материалы о почётном юбиляре
завода читайте на 2 стр.)



Я благодарна судьбе, что
более полувека тому назад
она свела меня с Тамарой
Васильевной Свиридовой,
жизненное кредо которой
"Гори и зажигай людей, вза-
мен не требуя награды".

Какая она, Тамара Васи-
льевна? Разная. Но главное -
высоко порядочная, строгая
и справедливая. У неё - осо-
бый дар общения с людьми.
Она умеет разговаривать с
руководителями любого ран-
га: будь то уровень мини-
стерства, главка, обкома, ЦК
профсоюзов, администрации
города или завода. Но с осо-
бой заботой Тамара Василь-
евна общается с ветеранами.

В 1955 году после окон-
чания УПИ, придя на собе-
седование к директору заво-
да П.А.Парфёнову, Свиридо-
ва сказала:

- Я сюда ненадолго, ме-
сяца на два-три.

А прикипела к механичес-
кому на всю жизнь! Работала
технологом, мастером термо-
отдела цеха 4. Потом молодо-
го грамотного специалиста
перевели в заводоуправление
начальником бюро подготов-
ки кадров. В 1975 году избрали
председателем заводского
профсоюзного комитета. Этой
работе с людьми она отдалась
без остатка. Сколько добрых
дел за это время сделала для
заводчан! Она стала одним из
инициаторов строительства
загородного детского лагеря
"Берёзка", дома для престаре-
лых, первых в городе детских
садов с бассейнами, заводс-
кого подсобного хозяйства…

Всегда красивая и эле-
гантная. Вспоминаю, как мы,
молодые тогда председате-
ли цеховых комитетов, бук-
вально срисовывали на ли-
сточке фасоны её новых ко-
стюмов. Она и сегодня - эта-
лон женственности.

Выйдя на заслуженный от-
дых, Тамара Васильевна ста-
ла незаменимым председате-
лем заводского совета вете-
ранов. Через неё со своими
проблемами проходит огром-
ное количество пенсионеров.
И на всех её хватает! Каждо-
го выслушает, если сможет -
поможет обязательно. А как
она умеет поздравлять с тор-
жественными датами! Для
каждого найдёт неповтори-
мые слова, подметив что-то
личное. Своих ветеранов
Свиридова не только знает в
лицо, она хорошо знает, где
они живут. Всю Сортировку,
Завокзальный и Чкаловский
посёлки исходила сама.

 Ветераны ценят её и
уважают. Они постоянно
спрашивают о Тамаре Васи-
льевне, интересуются её
здоровьем. Её имя - это слё-
зы благодарности на глазах
пожилых людей, пропуск в их
закрытые двери.

 Её трогательное отно-
шение к людям и умение им
сопереживать дорогого сто-
ят. Более полувека рабо-
тать с людьми и не устать
от чужих проблем! Благода-
ря такому председателю,
как Тамара Васильевна Сви-
ридова, можно с гордостью
сказать, что механики сво-
их ветеранов не забывают.
За Свиридовой они, как за
каменной стеной.

Алевтина КОМАРОВА,
ветеран завода

"Âçàìåí
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Тамару Васильевну знаю
уже три десятка лет. В 1984
году меня избрали на долж-
ность заместителя председа-
теля профкома по социально-
му страхованию. Эта стезя
была для меня совершенно но-
вой. И Тамара Васильевна
стала не только моим руково-
дителем, но и учителем. Чело-
век слова и дела, лидер по ха-
рактеру, она учила доводить
начатое до конца, не отступать
перед трудностями. Требова-
ла инициативы и оперативно-
сти в работе. Все эти навыки
пригодились мне в дальнейшей
жизни.

У Свиридовой прирождён-
ный талант организатора, она -
генератор идей. Первые детс-
кие сады с бассейнами были
построены у механиков. Дом
ветеранов на ГРЭСе для оди-
ноких и больных заводчан,
который в дальнейшем пере-
дали на баланс города, - тоже
её детище. Отдел социальной
помощи для ветеранов заво-
да при ЖКО был также создан
по её инициативе. И список
этот можно продолжать и
продолжать.

Она умела держать спрос
и в то же время никогда не
скупилась на помощь и под-
держку. И в этом её сила и
величие. Приведу один из эпи-
зодов её трудовой биографии.

В тарном цехе работницы
часто простывали и уходили
на больничный. С жалобами
шли к председателю завкома.
И вот назначено расширенное
заседание профкома совмес-
тно с администрацией. Слово
берёт Свиридова и говорит,
обращаясь к начальнику цеха:

- Если не организуете теп-
ло, чтобы женщины не замер-
зали, поставлю на собрании
вопрос об исключении Вас из
членов профсоюза!

Буквально в считанные
дни вдоль рабочих верстаков
были протянуты по полу тру-
бы. Таков был её личный ав-
торитет и авторитет профсо-
юза в те годы!

Чем дольше я с ней обща-
юсь, тем больше удивляюсь её
многогранности. У Тамары Ва-
сильевны замечательный дар
- уметь сохранять тёплые от-
ношения с людьми, с которы-
ми работала вместе. Какой
огромный у неё круг друзей! До
сих пор поддерживает дру-
жеские отношения с одно-
классниками и однокурсника-
ми, ездит на встречи с ними в
Екатеринбург.

Очень гостеприимная и
радушная хозяйка, у которой
идеальный порядок везде: на
работе, дома, в саду. Заводи-

ла и запевала всех посиделок.
 С возрастом бывает, что

сил не хватает. Но это не про
Свиридову. Её неутомимой
энергии только завидуешь по-
хорошему!

Эта удивительная жен-
щина стала для меня не толь-
ко учителем и настоящим
другом. Я бы нарекла её, без
громких слов, старшей сест-
рой, с которой могу поделить-
ся своими проблемами и со-
мнениями, получить добрый,
мудрый совет. А это по ны-
нешним временам - на вес
золота!

Валентина СКВОРЦОВА,
ветеран завода

Тамара Васильевна Свири-
дова - женщина-легенда на на-
шем Серовском механическом!
О ней можно говорить и писать
очень много.

Впервые мы познакоми-
лись в 1971 году. Я была секре-
тарём заводского комитета
комсомола, она - заместите-
лем секретаря парткома по
идеологическим вопросам. Это
была молодая, высокая, строй-
ная, красивая женщина, кото-
рой искренне восхищались не
только мужчины, но и женщи-
ны. Всегда замечательно выг-
лядела и одевалась с большим
вкусом. И в то же время про
неё можно было сказать некра-
совскими строками: "Коня на
скаку остановит, в горящую
избу войдёт". В ней удивитель-
ным образом сочетаются муж-
ская напористость с женской
обаятельностью и дипломатич-
ностью.

Когда мы познакомились, у
неё уже была семья: двое де-
тей и замечательный муж, Ле-
онид Васильевич, её поддерж-
ка и опора. Он  работал на ме-
таллургическом заводе началь-
ником смены в литейном цехе.
Будучи музыкантом-самоучкой,
прекрасно пел и танцевал. Они
были редкой семейной парой.
Это был, по сути, её тыл.

В середине 70-х, когда
Свиридова стояла у руля зав-
кома профсоюза, наш завод на-
чал сотрудничать с механи-
ческим заводом Верхней Туры.
Не последнюю роль в этом сыг-
рала и наша комсомольская
организация, в которой в те
годы состояло до полутора
тысяч человек. Комсомольс-
кий актив вышел с инициати-
вой: провести многодневный
лыжный поход в Верхнюю
Туру. Тамара Васильевна под-
держала наш юношеский аван-
тюризм, не побоявшись взять
на себя ответственность. Ко-
стяк команды составили мо-
лодые и самые активные: Сер-
гей Гаврилов, братья Сергей и
Игорь Логиновы, Александр
Матвеев, Фаина Подчинёнова.
Инициатива была комсомоль-
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ская, а помощь и поддержка -
профкома. Ребята пошли в по-
ход, несмотря на наступившие
морозы, -20 градусов и ниже.
Их обеспечили лыжным сна-
ряжением, выдали сухие пай-
ки на несколько дней. Ни о ка-
ких сотовых телефонах в те
годы мы и слыхом не слыхи-
вали. Связь с лыжниками под-
держивали телефонными
звонками из населенных пун-
ктов, через которые они про-
ходили, либо телеграммами,
если не могли дозвониться.
Этот поход послужил началом
дружбы наших предприятий.

В этот же период под ру-
ководством Свиридовой мно-
гие заводские мастера полу-
чили среднее специальное об-
разование, закончив без отры-
ва от производства Верхнету-
ринский техникум в Серове.
Его преподаватели приезжали
в тогда ещё училище № 83.

 У Тамары Васильевны
всегда можно было найти под-
держку. Главное - прояви ини-
циативу, а уж она обеспечит
тебе "зелёную улицу". Умение
взять на себя ответствен-
ность отличало её всегда. Ру-
ководитель от Бога, она уди-
вительно коммуникабельна и
доступна в общении. Свиридо-
ва чувствует людей сразу,
словно видит их насквозь.

"Никогда не торопись, су-

мей разобраться в ситуации", -
эти её советы помогали в ра-
боте и мне.

Будучи председателем
профсоюзной организации заво-
да, она взяла на себя все функ-
ции по социальным гарантиям.
Под её непосредственным уча-
стием были построены детские
сады №12 "Сказка" и №5 "Дель-
финчик". Она смогла утвердить
в самых высоких инстанциях
уже готовую перепланировку
"Сказки", чтобы в нём был бас-
сейн. Сама подбирала заведу-
ющих.

Выделив мою бурную ком-
сомольскую деятельность, не
потеряла из вида, когда я ста-
ла инженером-экономистом в
отделе труда. Именно Свири-
дова убедила возглавить
профсоюзную организацию за-
водоуправления. Вместе с ней
в профсоюзе я проработала
четыре года и видела, какой
огромный объём работ она ве-
дёт. В любом деле она снача-
ла сама всё обсчитает и толь-
ко потом, корректно обосно-
вав, предложит воплотить в
жизнь. При этом у неё никогда
не возникало желания найти
личную выгоду.

Тамара Васильевна по-
прежнему остаётся в душе
молодой и энергичной женщи-
ной, которая каждый день уме-
ет найти в работе что-то но-
вое и "горит" этим. Один из на-
глядный примеров - КВН "А ну-
ка, бабушки!", прошедший по
задумке редакции "Трудовая
вахта" и заводского совета
ветеранов. Он состоялся
между ветеранами-механика-
ми и командой ветеранов Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения.

КВН наглядно показал, что у
наших ветеранов есть ещё
порох в пороховницах. А тон
в его подготовке задавала,
конечно же, Тамара Васильев-
на. Ей энергии и азарта не за-
нимать! Она подключила к на-
писанию сценария свою дочь
Ольгу Набиуллину, а сама вы-
ступила в качестве капитана
команды.

Именно Свиридова пред-
ложила создать на предприя-
тии в 1993 году отдел социаль-
ного развития, а при нём со-
вет ветеранов. И вот уже 20
лет она единственный и уни-
кальный председатель, хозяй-
ка огромного цеха, в котором
более двух тысяч человек.
Вряд ли кто-то сможет её за-
менить на этой должности в
полной мере! Чёткость в рабо-
те, скрупулёзность того, что
делает, не перестают удив-
лять. Все пенсионеры идут
только к ней. И она знает каж-
дого. Создание картотеки ве-
теранов со всеми биографи-
ческими данными, их пожела-
ниями и нуждами - её заслуга.
Сколько забот и чаяний она
сняла только с директора!

Порядок и аккуратность
свойственны ей не только в
работе. Тамара Васильевна -
замечательная хозяйка, пре-
красный садовод. Она вкусно
готовит и мастерски делает
заготовки. Аккуратистка до
кончиков ногтей, у которой
всегда всё разложено по по-
лочкам. В гости к ней я могу
прийти в любое время и не
только в хорошем настроении.
Она всегда выслушает, пой-
мёт, проникнется, даст дель-
ный совет. В общем, как обыч-
но, примет на себя чужие про-
блемы. Ведь сколько их она
выслушивает от ветеранов!
Недаром пожилые люди её
высоко ценят и уважают. Она
не замыкается в себе и пыта-
ется передать свой огромный
опыт другим.

У неё всегда есть новые
планы. Никаких жалоб на здо-
ровье, на личные проблемы вы
от Свиридовой не услышите.

Тамара Васильевна стала
для меня на всю жизнь ярким
примером женщины-руководи-
теля. Это мой учитель, колле-
га по работе и настоящий друг.

Мария АНАШИНА,
главный бухгалтер

О Тамаре Васильевне Сви-
ридовой можно писать беско-
нечно. С большим трудом ве-
рится, что сегодня у неё юби-
лей, да ещё такой весомый!

Высокая и статная, с пре-
красным чувством юмора,
она всегда идёт по жизни с вы-
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соко поднятой головой. Ог-
ромное желание делать
добро людям и постоянная
забота о них - качества, ко-
торые характеризуют Сви-
ридову.

Часто вспоминает Тама-
ра Васильевна своего
мужа, с которым они про-
жили почти 45 лет, вырас-
тив двух прекрасных детей,
сына Игоря и дочь Ольгу.
Сейчас у неё двое взрослых
внуков.

Меня всегда поражают
её жажда жизни и огромное
желание помогать людям.
Вспоминаю, как наша коман-
да ветеранов-механиков,
капитаном которой была
Тамара Васильевна, уча-
ствовала в КВН с ветера-
нами города в октябре про-
шлого года. Именно Свири-
дова поддержала инициати-
ву заводской газеты, пред-
ложившей нашим ветера-
нам поучаствовать в этом
мероприятии. И с каким за-
дором и энергией мы её
воплотили!

Общаясь с пенсионера-
ми, часто вижу, что некото-
рые и в 60 выглядят дряхлы-
ми стариками, которым ни-
чего уже не надо. У таких одни
разговоры - про больницы,
анализы, тяжёлую жизнь да
невнимание детей и внуков.

У Тамары Васильевны
всё наоборот. Она живёт
полной жизнью, имея редкий
дар общения с самыми раз-
ными людьми. У неё цепкий
ум и отличная память. Она
умеет убедить в том, что
плохое проходит, остаётся
только хорошее, главное -
иметь желание побеждать
временные невзгоды.

В настоящее время на
учёте в совете ветеранов
механического завода со-
стоит более двух тысяч че-
ловек. И председателю при-
ходится выполнять огром-
ный объём работ, чтобы ка-
ким-то образом поддержи-
вать морально и матери-
ально. После общения со
Свиридовой люди уходят
всегда успокоенными. Бла-
годаря её заботе заводские
ветераны в срок принима-
ют поздравления с праздни-
ками и юбилейными датами,
получают небольшую мате-
риальную помощь. А это
тоже очень важно! Важно,
чтобы каждый механик,
уходя на заслуженный от-
дых, не терял связи со сво-
им трудовым коллективом,
знал, что завод всегда был

и остаётся опорой тем, кто
все свои силы вложил в его
становление и развитие.

Она до сих пор не боит-
ся больших расстояний.
Организует поездки в Мер-
кушино, Верхотурье, Екате-
ринбург,  пользующиеся
большим спросом у вете-
ранов. Всё это она делает
с большой любовью к лю-
дям. И мы очень благодар-
ны ей за это.

С большим уважением к
ней относится генеральный
директор завода А.А.Ники-
тин, который всегда откли-
кается на её просьбы о по-
мощи организации.

Огромное спасибо Вам,
Тамара Васильевна, за всё!
И от всех заводчан желаю
Вам крепкого здоровья и
благополучия!

  Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00  «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.20 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Присяжная»(12+)
03.50  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
01.10 «Большие танцы» (12+)
01.25 «Девчата» (16+)
02.05 «Вести +» (12+)
02.30 Т/с «Я знаю, меня зо-
вут Стивен» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20  «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 «Битва за север» (16+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.35 Д/ф «Как это было» (12+)
13.25 «Великое расселение
человека» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Маленькая
девочка» (12+)
17.40  Играет королевский
оркестр концертгебау (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Сати» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.25  «Ступени цивилиза-

ции» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 «Голландские берега»(12+)
23.50 Х/ф «Кто вернется - до-
любит» (12+)
01.00 «Кинескоп» (12+)
02.35 П.И.Чайковский. Вари-
ации на тему рококо(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,13.00,04.40 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
10.20 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
14.00,18.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т /с  «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (12+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.40  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.05 Х/Ф «Игра без правил» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
19.00 Баскетбол (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/Ф «Ловушка» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 «Легенды СССР»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
13.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Ямакаси»
(16+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30 «Нереальная ис-
тория» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30,15.40,23.40,01.30  «6
кадров» (16+)

14.00  М/ф «Шрэк-3» (12+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Сводные братья» (18+)
03.35 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Д/ф «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.30
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум»(16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «Право на жизнь» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Парадокс кота» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 Премия «Вера и Вер-
ность» (6+)
01.05 «Футбольный центр» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
05.10 Д/ф «Невиноватая я» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.05 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Я - шпион»
03.15 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13.50,16.35 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20,30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «Большие танцы»(12+)
00.40 «К-19» (16+)
01.40 «Вести +» (12+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.40 Т/с «Большая игра»(12+)
03.40 Т/с «Большая любовь-
5» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01. Зф «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.40 Д/ф «Стамбул» (12+)
12.55 «Сати» (12+)
13.35 «Великое расселение
человека» (12+)
14.25 «Острова» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30, 23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Бумажное
сердце» (12+)
17.25 Д/ф «Салвадор ди
Баия» (12+)
17.40 Д.  Шостакович. Сим-
фония №15 (12+)
18.40 «Academia» (12+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Власть факта» (12+)
20.40 «Ночная ведьма» (12+)
21.25 «Ступени цивилиза-
ции» (12+)
22.20 «Игра в бисер» (12+)
23.00 «Голландские берега» (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная
песнь» (12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.15 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (12+)
14.00,18.00,20.00 «Универ»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)

06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить
как преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Американс-
кая дочь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.00 Баскетбол (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.50 Х/ф «Двойной
КОПец» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.30,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30,16.10,23.40 «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

03.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
05.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Человек родился»
(16+)
10.20 Д/ф «Сказка о советс-
ком ангеле» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь»
(6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 Д/ф «Всадник по име-
ни Жизнь» (12+)
23.10 «Большая провокация»
(16+)
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.25 «Добро с кулаками» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Багровые
реки» (18+)
03.20 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00«Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
01.15 «Большие танцы» (12+)
01.30 «Вести +» (12+)
01.55 Т/с «Большая игра» (12+)
02.50 Т/с «Большая любовь-
5» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.40 Д/ф «Бухта Котора»(12+)
12.55 «Власть факта»(12+)
13.35 «Великое расселение
человека»(12+)
14.25,20.40 «Ночная ведь-
ма»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Страницы
журнала Печорина»(12+)
17.20 Д/ф «Стамбул»(12+)
17.40 Й. Брамс. Концерт №1(12+)

18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.25  «Ступени цивилиза-
ции» (12+)
22.20 «Магия кино» (12+)
23.00 «Голландские берега»(12+)
23.50 Х/ф «Пуччини» (12+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»(12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.05 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Маска» (12+)
14.00,18.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
00.35 Х/ф «Андре» (12+)
02 .2 0 Т /с  « Су м ер еч на я
зона» (16+)
03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 «Необьяснимо,  но
факт» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,22.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 0 5 , 0 9 . 5 5 , 1 7 . 0 5
«Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
Профилактика
16.05 Д/ф «Тайны тбилисско-
го хулигана» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Подземелье
драконов-3» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,23.40 «6 кадров» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Война миров» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.30 Х/ф «Стриптиз от зомби» (18+)
03.20 Х/ф «Только ты» (16+)
05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)
10.20 Д/ф «Продолжение ро-
манса» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
02.45 «Pro жизнь» (16+)
03.35  «Без обмана» (16+)
05.10 Д/ф «Сказка о советс-
ком ангеле» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (12+)
01.15,03.05 Х/ф «Шакал»
03.45 «Жизнь под каблуком» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35,04.45 «Дежурная
часть» (12+)

14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы» (12+)
01.15 «Вести+» (12+)
01.40 Т/с «Большая игра»(12+)
02.35 Т/с «Большая любовь-
5» (16+)
03.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.40,21.10 Д/ф «Веймар.
Город парков» (12+)
12.55 «Абсолютный слух»(12+)
13.35 «Великое расселение
человека» (12+)
14.25 «Ночная ведьма» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Ночь оши-
бок» (12+)
16.55 Д/ф «Я решила жить»(12+)
17.40 С.  Рахманинов.
«Симфонические танцы»(12+)
18.25 «Краков. Тайная сто-
лица» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.40 «Гении и злодеи» (12+)

21.25 «Ступени цивилиза-
ции» (12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 «Голландские берега»(12+)
23.50 Х/ф «Пуччини» (12+)
01.30 Д/ф «Звезда Маир»(12+)
02.50 Д/ф «Петр Первый»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,04.45 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
14.00,18.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,19.10,21.00,23.50,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,23.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Главное - побе-
да!» (16+)
16.05 Д/ф «О чем рыдает
шарманка?» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30 «Четверо против одно-
го» (16+)
22.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй!» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,03.40 Х/Ф «Идеальное
убийство» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,16.10,23.35 «6
кадров» (16+)
11.30,16.30, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Война миров» (16+)
17.06,21.00 Т/с «Светофор»

(16+)
21.30 Х/ф «Время» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Вакансия на жер-
тву-2. Первый дубль» (18+)
03.05 Х/ф «Классный мюзикл:
Выпускной» (12+)
05.10 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Рано утром» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.20 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)
00.40 Х/Ф «Предчувствие» (16+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Партизанская ис-
кра» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Òàìàðà Âàñèëüåâíà
ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ!

За Вашу скромность, чест-
ность, благородство, за свет
души от нас от всех поклон.
Пусть год от года лучше Вам жи-
вётся, и счастьем наполняется
Ваш дом!

Ветеран цеха 9
В.В.Садовникова

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Èðèíà Èëüÿñîâíà

ÌÀËÜÖÅÂÀ!
Желаю здоровья, семейного

благополучия и яркого солнца.
Пусть внуки радуют сердце!

Николай

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Òàìàðà Âàñèëüåâíà
ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ!

   Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам большого счастья,
улыбок, здоровья на целый век!
Пусть все Ваши мечты сбыва-
ются, а все хорошее, что Вы сде-
лали для людей, к Вам возвраща-
ется!

Коллектив
заводского хора

* В воскресенье, 17 марта, всех любителей активного отдыха ждут
на Синих скалах, расположенных в окрестностях посёлка Воронцовка.
Именно здесь пройдёт туристская акция "Мартовская прогулка", орга-
низаторами которой выступили спорткомитет и серовские туристы из
клуба "Конжак". Главное условие участия в акции - наличие собствен-
ных лыж. Подготовлена десятикилометровая трасса, горячий чай на
привалах, еду и посуду каждому необходимо взять с собой. Туристы
клуба для всех желающих проведут мастер-класс по скалолазанию.

До места старта будет организована доставка автобусами (проезд
бесплатный и только для зарегистрированных участников). Отъезд от
здания администрации (ул. Ленина, 140) в 10 часов. Справки по телефо-
ну: 6-30-65.

* 17 марта на стадионе "Металлург" пройдут общегородские масле-
ничные гуляния. В программе: концерт, игры, конкурсы. Пришедших уго-
стят блинами и горячим чаем. Кульминацией праздника станет сожже-
ние чучела Масленицы. На символические проводы зимы приглашают
всех серовчан. Начало гуляний - в 13 часов.

Ñ þáèëååì!
Äîðîãîé

Íèêîëàé Èâàíîâè÷
ÁÎÁÛËÅÂ!

Пусть летят, бегут года, Вы
мужчина – хоть куда! С юбилеем
Вас поздравить рады от души
всегда. Будьте Вы таким и
впредь: умным, сильным как мед-
ведь, обаятельным, весёлым. И
не вздумайте стареть!

Коллектив ОТК

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,04.45 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.25 «Две звезды» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Спецназ города
Ангелов» (12+)
01.40 Футбол (12+)
03.45 «Богини социализма» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,19.40  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.30 «Уральский меридиан»(12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
01.15 «Большие танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Невеста на заказ»
(12+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
10.20,02.15 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель» (18+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Кремлевские жены» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.10 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Закон жизни» (12+)
12.15 «Живые струны» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35 «Великое расселение
человека (12+)
14.25 «Гении и злодеи» (12+)
14.55 «Секреты старых мас-
теров» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Ночь оши-
бок» (12+)
16.50 «Билет в Большой» (12+)
17.30 Д/ф «Камиль Коро»(12+)
17.40 Концерт «Гаагские удар-
ники» (12+)
18.35 Д/ф «Незаданные воп-
росы» (12+)
19.50 Х/ф «Макбет» (12+)
21.20  «Ступени цивилиза-
ции» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.35 Х/ф «Стрелочник» (12+)
01.20 Концерт (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Паленке. Руины
города майя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.35  Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
14.00,18.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)

09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Работать как звери» (16+)
12.40  «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
13.30 Х/Ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10 Х/ф «Формула любви»
(16+)
16.05 Х/ф «Секреты ее успе-
ха» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 Баскетбол(12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.40 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)

08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.00 Х/ф «Одиночка»
(16+)
02.00 Х/Ф «Малайские хрони-
ки кровных уз» (16+)

ÑÒÑ
06.00 мультфильмы(12+)
08.00,19.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,12.30,16.05 «6 кадров»
(16+)
11.30,16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.10 Х/ф «Не брать живым»
(16+)
03.15 Х/Ф «Продюсеры» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Человек без пас-
порта» (12+)
10.20 Д/ф «Есть такая про-
фессия...» (12+)
11.10,15.10 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен» (12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Каменская» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.50 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
01.20 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.50 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10  Х/ф «Человек-
амфибия» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Страх одиночества» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Герои «Большой пере-
мены» (12+)
15.45,18.15  Х/ф «Большая
перемена» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
00.55 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча» (16+)
03.10 Х/ф «Стоун» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Карусель» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
08.10,11.10,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20  «Военная програм-
ма»(12+)

08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,11.20  «Дежурная
часть» (12+)
10.25 «Вести. Интервью»(12+)
10.35 «Авто. Вести» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Местные Новости» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.30 «Большие танцы» (12+)
20.45 Х/ф «Один на всех» (12+)
00.30 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.45  Х/ф «Космический
джем» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
03.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Следствие вели» (16+)

17.00,19.20 Х/ф «Мент в за-
коне» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские жены» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Во власти золо-
та» (12+)
12.10 «Большая семья» (12+)
13.05 «Осенний сад М. Мар-
со» (12+)
13.30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает характер» (12+)
14.40 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» (12+)
15.10 «Скрипач столетия» (12+)
18.15 Спектакль «Шейлок»(12+)
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
Калягин!» (12+)
19.05 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (12+)
21.15 «Романтика романса»(12+)
22.10 «Белая студия» (12+)
22.50 Х/ф «Blowup» (12+)
00.45  «Легенды мирового
кино» (12+)
01.10 «Трио Жака Лусье»(12+)
01.55 Мультфильмы (12+)

02.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,04.40 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.05,06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,21.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-
2» (16+)
23.00,02.45  «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,15.40,19.00 «События» (16+)
06.35,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
15.35,16.40,17.00 «Погоде» (6+)
07.00,16.10,01.35 Д/ф «Рабо-

тать как звери» (16+)
07.55  Х/ф «Инкогнито из
Петербурга» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 Д/ф «Ребятам о зверя-
тах» (0+)
11.30 Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30  Х/ф «Инкогнито из
Петербурга» (6+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 УГМК: наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 «Четверо против одно-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельный но-
мер» (16+)
22.55 «Что делать?» (16+)
23.25 «Город на карте» (16+)
23.40 «Автоэлита» (12+)
00.10 «Контрольная закупка» (12+)
00.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.35  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
04.50 «De facto» (12+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.15 Т/с «Солдаты» (16+)
07.00,12.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00  Концерт «Собрание
сочинений» (16+)
23.20,03.45 Х/ф «V Центурия»
(16+)
01.30 Х/ф «Новая земля» (18+)
06.00 М/ф «Земля до начала
времен-2» (6+)

ÑÒÑ
07.30,08.30 Мультфильмы(12+)
08.15 «Веселое диноугро»(12+)
10.30 М/ф «Мулан» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.50,16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

18.50,20.25 М/ф «Мадагас-
кар» (6+)
22.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00.50 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.50 Х/ф «Близость» (16+)
03.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)
05.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы (12+)
07.25 «АБВГДейка» (12+)
07.55 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
09.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Самый сильный»
(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Петровка,  38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 «Тайны нашего кино» (12+)
13.15 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» (12+)
15.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.55,17.45  Х/ф «Иллюзия
охоты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 «Встречи в Доме Акте-
ра» (12+)
02.35 Х/ф «Афганский излом» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Всегда про любовь» (16+)
14.35 Х/ф «Гори,  гори, моя
звезда» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Х/ф «Кококо» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «XXX - три икса»
(16+)
02.55 Х/ф «Будь моим пар-
нем на пять минут» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок» (12+)

11.45,14.30 Х/ф «Медовая
любовь» (12+)
16.05 «Фактор А» (12+)
17.55 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
21.30 Х/ф «45 секунд» (12+)
23.35 «Воскресный вечер»
(12+)
01.25 Х/ф «Разоблачение»
(16+)
04.00 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское
лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Т/с «Порох  и дробь»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «В твоих глазах»
(16+)
02.05 «Дикий мир» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.00 «Кремлевские жены»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Море студеное»(12+)
12.05 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.35 Мультфильмы (12+)
13.15,01.15 Д/ф «Тайная
жизнь Камышовок» (12+)
14.00 «Что делать?» (12+)
14.45 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» (12+)
15.15 «Скрипач столетия»(12+)
16.15 Х/ф «Гуляка» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «В гостях у Эльдара
Рязанова» (12+)
19.40,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 «Русский мужик Миха-
ил Ульянов»(12+)
21.45 Х/ф «Простая история»
(12+)
23.15 Д/ф «Осень волшебни-
ка» (12+)
00.15 Балеты:  «Облака»,
«Жар-птица», «Болеро»(12+)
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-

Монте»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит дет-
ство?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения-
2» (16+)
17.00 Х/ф «Город воров» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф«Блэйд-3»(18+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,15.45,22.10 «События»
(16+)

06.30,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,13.30,15.10,
17.00,18.55,20.30 «Погода» (6+)
08.00,13.35 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.45 Д/ф «Ребятам о зверя-
тах» (0+)
11.10 «Дневники конкурса «Ма-
ленькая Телемисс-2013» (0+)
11.З0 «Четверо против одно-
го» (16+)
12.30,23.40 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.01 Х/ф «Лопухи» (16+)
19.00 Баскетбол (12+)
20.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
23.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.45 «Авиаревю» (12+)
01.15 «Секреты стройности»
(12+)
01.35 Х/ф «Смертельный но-
мер» (16+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «V Центурия» (16+)
05.50 Концерт «Собрание
сочинений» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Уловка 44» (18+)
03.00 Х/ф «Клиент» (16+)
06.00 М/ф «Земля до начала
времен-3» (6+)

ÑÒÑ
07.20,10.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.35 М/ф «Мулан-2» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.06,16.00 «6 кадров» (16+)
14.25,17.25 М/ф «Мадагас-
кар» (6+)
19.00,23.35 «Нереальная ис-
тория» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
00.35 Т/с «Ответный удар»
(16+)
01.35 Х/ф «Изобретение лжи»
(16+)
03.30 Х/ф «Исходное положе-
ние» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Самый сильный»
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.40 Х/ф «Чемпион мира»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Приговор именем
Сербского» (12+)
11.30,00.00 «События»
11.45 Х/ф «Сверстницы»
(16+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Мисс Марпл» (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель»
(16+)
21.00 «В центре событий»
(12+)
22.00 Х/ф «Война Фойла»
(16+)
00.20 Х/ф «Железная маска»
(12+)
02.55 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен» (12+)
04.55 Д/Ф «Русское чтиво»
(12+)

Êàê ïðîâåñòè âûõîäíûå
* 16 марта во Дворце культуры металлургов состоится празднич-

ная программа, посвящённая Дню работников бытового обслужива-
ния населения. На сцене большого зала будет организовано красочное
действо, в котором примут участие коллективы салонов красоты и
парикмахерских города. Они продемонстрируют своё мастерство. Вход
свободный. Начало - в 14 часов.


