Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 63-й
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Октябрьский прорыв,
на который были брошены силы всего коллектива
нашего предприятия, помог
восполнить отставание в
выпуске заводской продукции. После героического
трудового рывка не смогли
держаться
достигнутой
планки, что тут же отразилось на производственноэкономических показателях.
В ноябре удалось поставить точку в изготовлении
пяти госзаказов: ДК-97, 107,
113, 119 и 121. Приступили
к выпуску 117-го, но к концу
месяца ни одну деталь не
довели до конечной операции. В "незавершёнке" остались и изделия 3БК-14,
которые предстоит доделывать в декабре.
Сделав упор на госизделия, отложили в сторону
"гражданку". Как итог - в недоделе замковые соединения и муфты, реализация
которых ощутимо пополняет финансовую копилку
предприятия.
9 декабря на итоговом
совещании в своем отчёте
начальник ПДО дал характеристику работы заводских цехов в прошлом месяце. О.В.Соловей сказал о
том, что для коллектива
цеха 1 ноябрь стал благополучным месяцем в плане выполнения стоящих перед ним задач, не считая
нескольких смен, которые
были потеряны при настройке оборудования на
ДК-117. На изготовлении
178-го замка сказалось позднее поступление металла, поэтому его "сосед", цех
14, работал по наличию отштампованных в кузнечнопрессовом деталей.
Камнем преткновения
назвал Олег Владимирович
настройку производственной цепочки с ДК-113 на
выпуск 117-го госзаказа в
механическом цехе. Много
времени его коллективом
было потеряно и на отработке технологии на черновой обточке деталей.
Тяжёлым выдался ноябрь и для цеха 4. Инструментальщики весь месяц
были заняты изготовлением
большого объёма оснастки
под госизделия для Балашихи, а также штампажного
инструмента. Цеху требуются два станка с ЧПУ для чистовой обработки изделий.
Главный инженер завода В.В.Свистунов начал свой
отчёт с того, что в ноябре невыполнение двух основных
номенклатур - ДК-117 и
ЗЛКА-178 - оставили нас с половинчатым результатом.
Вячеслав Викторович поставил вопрос о необходимости приобретения станков КМ
и АТ-200 для черновых операций на замках в цехе 14.
Выразил благодарность коллективу центральной технической лаборатории под руководством Валерия Петровича Слотина - за грамотный
и оперативный ремонт канадской печи в цехе 9, благодаря которому значительно
повысилось качество термообработки ЗЛКА-178.
80 процентов составила

в ноябре отгрузка готовой
продукции, о чём сказал в
своём отчёте заместитель
директора по коммерческим вопросам С.М.Минибаев. Сергей Мингалиевич
подчеркнул, что госизделия
для Балашихи нашим заводом изготавливаются впервые, они требуют основательной производственной,
технологической проработки и незамедлительного
обеспечениями всеми необходимыми материалами.
В декабре плотно начали
заниматься приобретением труб для обеспечения
деталей Норильского заказа. В конце месяца начнётся запуск ДК-44.
Заводом выигран тендер на изготовление устьевых штоков, которые начали изготавливать в декабре. Необходимая калиброванная заготовка в наличии, дело - за нами.
"Все задачи, которые
ставились перед нашим
коллективом, выполнены", отчитался перед собравшимися начальник цеха 1
В.В.Логинов. Валерий Васильевич выразил просьбу к
руководству цеха 5 и технической службы: отремонтировать в январские каникулы 8-ой гидропресс, который пока останавливать
никак нельзя - в декабре он
занят на штамповке замковых соединений.
Началь ник цеха 14
Н.В.Трубицин отметил, что
для восполнения ноябрьских долгов организованы
четыре бригады операторов, которые трудятся на
скользящем графике.
108-е, 178-е замки, 90-я
труба и штанга 63,5 составили недодел в цехе 9. Начальник цеха Ю.М.Зайченко сказал, что в декабре колоссальный объём работ ляжет на коллектив участка
деревообработки, который
занят тарой под ДК-117.
Завершая совещание,
генеральный директор завода А.А.Никитин подчеркнул, что в декабре необходимо приложить максимум
усилий, чтобы войти в год
новый без долгов перед потребителями нашей продукции. Чтобы не допустить
нездорового перекоса, когда плановые показатели не
дотягивают до 100-процентной отметки, при этом
наши неоправданные затраты бьют по себестоимости продукции. Александр
Александрович высказал
свои замечания в адрес руководителей службы главного инженера и отдела
организации труда и управления персоналом. Сделал
акцент на том, что жизненно важные для каждого
подразделения вопросы,
которые влияют на общезаводской результат, необходимо поднимать ежедневно и принимать все меры
для их оперативного решения. Работать эффективно
для того, чтобы не приходилось взваливать на себя
кредитные обязательства.
Ирина АНДРЕЕВА
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Бесперебойная работа всего завода обеспечивается энергетической
службой, которая словно кровеносная система в организме любой
промышленности. В былые годы она
насчитывала более сотни человек.
Сегодня её коллектив уменьшился
до 18 специалистов, не считая цеховых энергетиков, специалистов лаборатории ЧПУ и работников котельной.
- Зато каждый - на вес золота, отмечает Александр Сергеевич Зыков, заместитель начальника цеха
5, ответственный за заводское электрохозяйство.
Сам Александр Сергеевич на
заводе с 1967 года. "Это вся моя
жизнь", - делится он. На Серовский

и собирает двигатели после их перемотки. Устроился на завод в 17 лет,
сразу после окончания школы. Дорос
до специалиста с большой буквы, у
него золотые руки и умная головушка. Без этой золотой тройки ремонт
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механический пришёл учеником
электрика в цех 3. С 2005 года в должности заместителя начальника
цеха по электрохозяйству. Если чтото случается, Зыков на месте аварии
всегда первый. Хорошо знает слабые
места в своём хозяйстве и всей душой болеет за производство. Несмотря на то, что коллектив сократился, работы не убавилось, поэтому приходится трудиться за троих.
- У нас работают уникальные
люди, - рассказывает Александр
Сергеевич. - Остался основной костяк. На электромонтажном участке
уже более 30 лет Сергей Владимирович Якунчиков, востребованный
всеми цехами завода. Он занимается капитальным ремонтом станков.
Василий Дмитриевич Таныгин - электрослесарь обмоточного участка. Через его руки проходят все "заморочки" с двигателями. Когда-то он пришёл простым учеником, а сейчас
консультирует заводских специалистов. Причём, специального образования не получал, до всех тонкостей
в профессии дошёл сам. Мы так его
и прозвали - наш Кулибин. Электрослесарь монтажного участка Сергей
Александрович Ефремов разбирает
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двигателей на заводе остановится.
Электрообмотчиками трудятся
больше 30 лет Ольга Сергеевна Поморцева и около 10 Виктория Владимировна Плетенёва. Много лет отдали производству сварщик Андрей
Николаевич Ратканов и электрик Виктор Иванович Питаев.
Во время отпуска меня замещает
мастер сетей и подстанций Николай
Леонидович Шаромов, который старается поддерживать энергоснабжение предприятия на должном уровне. Работает у нас молодой и перспективный начальник электротехнического бюро Александр Викторович
Солонин.
Александр Сергеевич отметил и
добросовестных диспетчеров: Людмилу Васильевну Шенгальс, Елену
Викторовну Мальцеву, Ольгу Владимировну Быстрову, Галину Александровну Макарову. Не так давно пополнила их коллектив и участница
заводского хора Наталья Павловна
Ефремова.
Большую помощь энергослужбе
оказывают дежурные электрики, лаборатория ЧПУ под руководством
Валерия Петровича Слотина. Более
30 лет испытания и замеры в ней

проводит Людмила Ивановна Красных. Александр Сергеевич вспоминает, как осенью в лабораторию инженером-релейщиком приняли молодого перспективного парня. Не
могли нарадоваться. Он проверил
всю релейную защиту фидеров (кабельных линий), а сейчас вот увольняется, сказав, что боится потерять
квалификацию.
Отметил Александр Сергеевич и
огромный труд энергетиков цехов,
занимающихся всеми коммуникациями, включая водопровод, канализацию и отопление. В кузнечнопрессовом цехе - это грамотный
специалист Сергей Анатольевич
Трефилов, в инструментальном опытный энергетик старой закалки
Юрий Дмитриевич Ивушкин, в цехе
9 - работящий Александр Григорьевич Лаптев, в механическом, где
особенно большой объём работ, молодой и талантливый Максим
Анатольевич Батищев.
Устаревшее оборудование - основная проблема электрохозяйства, которую выделил Зыков, вторая - нехватка специалистов.
Совсем недавно убрали трансформатор ещё 1939 года выпуска.
Ресурс его работы рассчитан на 20
лет. Получается, что он продержался более трёх сроков, и всё благодаря стараниям заводских умельцев. Большая часть оборудования
установлена в 50-е годы. Трансформаторы, распределительные высоковольтные устройства (РП) поменяли в начале 80-х.
- В связи с реконструкцией завода, конечно, строим большие планы. Хотелось бы, чтобы они оправдались, - говорит Зыков.
Особенно переживает он за
молодые кадры, которые не задерживаются на предприятии:
- У нас постоянно идёт приём практикантов из политехнического техникума. Один из них
сейчас проходит практику до
конца декабря. Обучили, наверное,
уже больше сотни молодых ребят.
Но, получив необходимую квалификацию, они к нам не возвращаются.
Наши бывшие ученики работают теперь и на метзаводе, и на заводе
ферросплавов. Хочется, чтобы молодёжь оставалась и у нас. Как, например, выпускник СПТ Никита Заворохин, который год назад вернулся в качестве электромонтёра. Он
проходил практику в центральной
лаборатории В.П.Слотина. Хороший
парнишка!
В канун Дня энергетика Александр Сергеевич поздравляет с
праздником своих коллег:
- Энергетика включает в себя и
отопление, и газ, и воду. С профессиональным праздником поздравляю свой коллектив, коллег заводской котельной, дежурных электриков, цеховых энергетиков! Всем спокойной и безаварийной работы!
Поздравляю также всех механиков с наступающим Новым годом.
Желаю здоровья, благополучия в
семьях, терпения в работе и достойной заработной платы в новом году!
Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Совсем немного времени остаётся до наступления самого долгожданного, самого яркого праздника Нового года. Город украшен разноцветной иллюминацией, в некоторых магазинах стоят нарядные ёлочки, а все
мы уже озадачены тем, какие подарки приготовить для
своих родных и близких. Правда, в суете рабочих буден о
приближении Нового года как-то забываешь: цех, станки,
детали, план…
И вот неожиданность: 18-го декабря заводская проходная приятно удивила своим праздничным убранством.

Гелевые наклейки на входных дверях, пушистая красавица-ёлка, разноцветная мишура, сверкающие растяжки-гирлянды - всё это создало радостное предпраздничное настроение. Совсем как в детстве, почувствовала запах праздника. Спасибо представителям молодёжной организации за эту красоту! Сразу поднялось настроение. И появилась уверенность, что 2013 год наш цех завершит с хорошими производственными показателями, а год новый принесёт только добрые вести и выгодные заказы.
Оксана СИДОРОВА, диспетчер цеха 14

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âñåì äàñò ôîðó
"Ïîëèôîðóì»"
Школы есть различные
Очень симпатичные.
Только наша даст им фору Наша школа "Полифорум"
(Из школьного фольклора).
1993-й год - в истории школы 1
особенный: школа начала работать по программе "Полифорум".
Её создателями были доктор философских наук, профессор Людмила Михайловна Андрюхина, директор школы Татьяна Петровна
Мазуркевич и заместитель директора Ольга Викторовна Русакова.
Программа "Полифорум" учитывала склонности и интересы учащихся, предлагая в субкультурах
различные клубы, кружки, курсы
по выбору. Каждый здесь мог найти себе дело по душе.
Следует сказать, что по проекту "Полифорум" в Свердловской области начинали работать несколько школ, в их числе школа № 6 Нижнего Тагила, № 32 Екатеринбурга,
№ 2 Первоуральска и наша в Серове.
В нашей школе эта программа
явилась логическим продолжением всего предыдущего развития,
начиная с самого первого дня. В
школе был свой драматический
театр, турклуб "Севур", клуб интернациональной дружбы, который вёл переписку с немецкими
школьниками, свой кинотеатр,
объединение "Сувенир", спортивные секции… Но самое запоминающееся - это, конечно же, спектакли театра «Подснежник», артистами в котором были не только
дети и педагоги, но и шефы с механического завода.
Название проекта "Полифорум"
отражало главную задачу школы,
а именно: центр культуры может и
должен "пройти" через каждого
ребёнка, а потому школа - это форум многообразных культурных
миров, которые рождаются и развиваются благодаря творческой,
гуманной, культурно насыщенной
среде, создаваемой в школе.
Образовательное пространство школы было представлено 6
субкультурами - это Эвритмия,
Майевтика, Дизайн, Художественно-эстетическая, Экологическая,
Когнитивная. Все они были ориентированы на совместную деятельность учащихся, учителей и
родителей. Причем, субкультуры
претерпевали постоянно изменения, развивались формы и содержание деятельности. Первыми руководителями субкультур и активными организаторами всех
мероприятий были Л.А.Змеева,
Н.А.Подойникова, Н.А.Егоров,
Л.Г.Гамзина, М.Н.Гуренкова, Г.А.Губина, С.А.Пашкевич, Е.Н.Колькова,
Л.А.Кириллова, Р.Л.Молчанова,
Р.Ф.Вяткина, Н.В.Кудрявцева,
Л.Ю.Серебренникова, Л.И.Тюлькова, В.А.Евдокимов, В.С.Братанов
и другие.
Программа "Полифорум" нашей школы имела свои особенности:
- работа велась в тесном контакте с детскими дошкольными
учреждениями, с Центром детского творчества, кинотеатрами,
цель которой - создание единого
образовательного пространства
микрорайона;
- всегда считали: мы не элитная школа, а общеобразовательная, работаем со всеми, кто к нам
приходит;
- только в нашей школе была
создана субкультура "Дизайн", в
рамках которой получали возможность самореализации дети с "золотыми руками", предметно-конструктивным мышлением, которые в обычной школе всегда остаются "серыми троечниками" на
фоне детей с теоретическим складом ума.
Когнитивная субкультура предоставляла возможность углублённого изучения математики,
физики, химии, истории, литературы, выбора факультативов по
психологии общения, культуре
мышления. Субкультура сотрудничала с преподавателями вузов
Екатеринбурга. В течение многих
лет работали и работают до сих
пор клуб "Эрудит", литературномузыкальная гостиная.
Учащиеся 10-11 классов, изучая углублённо ряд предметов,
получали возможность специализации по избранным предметам

предпрофессиональной и профессиональной ориентации.
В субкультуре "Дизайн" впервые в школе начали работать Театр моды, клубы "Тема" и "Bonton",
для учащихся были организованы занятия по кружевоплетению,
кулинарии, аранжировке цветов,
основам экономических знаний,
техническому черчению, этикету.
Стало традицией ежегодное проведение Фестиваля профессий.
Практиковалась защита семейных проектов. Выпускник получал своевременную профессиональную ориентацию.
В Художественно-эстетической субкультуре формировались
потребности в образовании и самовыражении средствами искусства и через искусство. Учащиеся изучали, кроме учебных дисциплин, ритмику, театр, МХК,
предметы по выбору, например,
"Духовная музыка", "Введение в
искусство", "Оформительская работа".
Экологическая субкультура
предлагала факультативы "География Свердловской области",
"Химия и жизнь", "История естествознания в лицах и судьбах", а
также альтернативные занятия
по цветоводству, туризму и прочие. Фундаментом субкультуры
был клуб "ЭКОС".
Субкультура "Эвритмия" помогала ребёнку открыть себя,
свой индивидуальный ритм. Учащиеся начальных классов изучали предметы по выбору "Фольклор Урала", "Философия для детей", "Занимательная математика", "Народные промыслы", "Введение в искусство", "ТРиз"...
Во внеурочное время широко
использовались также такие формы работы, как КВН между учащимися, между учащимися и учителями. Многие годы подряд проводились и проводятся сегодня
Дни самоуправления, которые
проходят в форме социальной
ролевой игры.
Регулярное проведение сессий
самоуправления, работа клуба
"Stars" способствовали умению
старшеклассников планировать и
анализировать свою работу, обмену опытом. Созданы и успешно
действовали и действуют поныне Совет старшеклассников и Совет "Золотая середина".
В 2006 году работа школы по
программе "Полифорум" получила высокую оценку Министерства образования и науки РФ (г.
Москва). Школа получила Диплом как победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и грант в 1
миллион рублей.
С.Е.Шульман, бывший директор педагогического училища,
восхищённый семинаром, проводимым в апреле 1994 года, высказал своё мнение так:
УЧИТЕЛЯМ-ЭНТУЗИАСТАМ
ПОСВЯЩАЮ
Я побывал на вашей встрече,
И хоть нагрузка нелегка,
Устал чуть-чуть,
и поздний вечер, К бумаге тянется рука.
За синей птицей вы в полёте,
Она вас всех вперёд звала.
И написал в своём блокноте:
"Здесь круглый стол
и без стола".
Одним стремленьем
вы объяты Сменить привычный
школьный лик,
Сломать
воздвигнутый когда-то
Барьер "учитель - ученик".
Поменьше строгости
и власти,
Побольше творческих идей,
Чтоб школой радости
и счастья
Урок был каждый для детей!
При самом нищенском
бюджете,
Считая жалкие рубли,
Вы забывали всё на свете
И многого достичь смогли.
Успехов вам, друзья, удачи,
К победе путь один - вперёд!
Ведь тот становится
богаче,
Себя кто людям отдаёт.
Людмила КИРИЛЛОВА,
руководитель музея
школы 1
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«Стоят деревья
в белом серебре,
И снег всю землю нежно
пеленает.
В морозном зимнем свежем
декабре
Вас с юбилеем
щедро поздравляем!
Все вместе
веселимся от души,
И искренне
добра вам пожелаем.
Пусть дом ваш будет
светлым и большим,
И пусть живет в нём счастье.
Поздравляем!».

мовна Мезенцева, Галлия Набиуллина и Людмила Дмитриевна Якушева.
75 лет празднуют Тамара Васильевна Аксёнова, Рашида Закирова,
Тамара Михайловна Комелькова,
Рида Михайловна Кырова, Галина
Степановна Окатьева, Клара Николаевна Червякова и Руфина Петровна Шамсимухаметова.
Мастер термического участка
цеха 1 Людмила Владимировна Абраменко рассказывает об Аксёновой:
- Тамара Васильевна больше 30
лет была термистом в нашем кузнечно-прессовом цехе. Очень живая,
энергичная женщина. В коллективе
всегда пользовалась уважением,
отлично справлялась со своей работой, досконально знала техпроцесс.
У Тамары Васильевны были ярко выражены лидерские качества. В сво-

рассказывает о бывшей коллеге:
- Людмила Васильевна - очень
грамотный, квалифицированный специалист. Она трудилась у нас почти
22 года. Всегда принимала активное
участие в общественной жизни. А
ещё эта женщина - замечательная
мама и бабушка. Всегда следила и
продолжает следить за собой: подтянутая, со вкусом одета. Никто не
даст ей её годы!
65-летие в декабре отмечают
Николай Иванович Артюхов, Людмила Андреевна Багарякова, Галина
Викторовна Захарова, Ирина Борисовна Зверева, Светлана Леонидовна Колюжина, Вера Владимировна Костылева, Владимир Анатольевич
Мальцев, Нина Николаевна Машинкина и Татьяна Владимировна Мелентьева.

Ïóñòü ñòàíåò ëó÷øèì êàæäûé ãîä!
Богатым выдался первый месяц зимы на юбилеи ветерановмехаников. В 37 семьях в декабре
будет самый важный повод собраться всем вместе за праздничным столом.
90-летний юбилей отмечают Зоя
Ивановна Красакова, Валентина Леонидовна Кузеванова, Екатерина
Владимировна Лутошкина, Нина
Александровна Турундаева и Екатерина Ивановна Уласень.
Про Нину Александровну и Екатерину Ивановну вспоминает бывший начальник бюро экономики и нормирования цеха 4 Ольга Николаевна
Лямина:
- Нина Александровна Турундаева поступила на механический завод в цех 3 в самом начале войны,
в августе 1941 года. В эти военные
годы вносила свой вклад в Победу
нашей страны, которую наравне со
всеми ковала в тылу у станка. В
мирное время, когда страна поднимала народное хозяйство, Турундаева перешла в отдел капитального
строительства, где трудилась на
самых тяжёлых участках: чернорабочим, грузчиком. В 1958 году Нина
Александровна влилась в коллектив цеха 4, где начинала учеником
фрезеровщика.
Отличительная черта Турундаевой - это колоссальное трудолюбие.
Она никогда не боялась тяжёлой работы. Например, Нина Александровна не сидела сложа руки в ожидании, когда грузчики привезут поковки из кузницы. Найдёт какую-нибудь
тару (а порой и просто брезентовый
фартук) и хоть в снег, хоть в дождь
идёт за ними в кузницу. Недаром за
добросовестный труд Нине Александровне Турундаевой в 1974 году
было присвоено звание "Лучший по
профессии".
Екатерина Ивановна Уласень
поступила в инструментальный цех
учеником заточника в 1961 году.
Обучение давалось легко, и уже через три месяца она получила квалификацию заточника. А в скором
времени в совершенстве овладела всеми тонкостями этой профессии. За добросовестное отношение
к работе, досрочное выполнение
сменного задания Екатерине Ивановне присваивалось звание "Лучший по своей профессии" в 1971
году, "Победитель соцсоревнования" в 1975-ом.
85 лет в декабре исполнилось
Нине Петровне Афанасьевой и Николаю Игнатьевичу Благодатских.
80-летие встречают Зоя Степановна Красноухова, Нина Евдоки-
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ей бригаде она всегда была "заводилой". До сих пор остаётся такой
же жизнелюбивой, волевой женщиной. Знаю, что и после выхода на
пенсию Аксёнова ещё очень долго
продолжала свою трудовую деятельность. Вот какие трудолюбивые
у нас ветераны!
Ольга Николаевна Лямина вспоминает о Червяковой:
- Клара Николаевна поступила в
цех 29 декабря 1953 года - шесть десятков лет назад. Была она тогда
совсем юной, 15-летней девушкой,
которую приняли курь ером. Повзрослела, оперилась и через два
года уже стала табельщиком-архивариусом.
Исполнительная, требовательная, прямолинейная, Червякова сразу приглянулась руководству цеха
и вскоре была направлена в Нижний Тагил в счетно-бухгалтерскую
школу, которую успешно закончила
в 1956-ом. После обучения Клару Николаевну назначили счетоводом по
материалам и рабочей силе, в этой
должности она и трудилась до 1980
года. Затем была бухгалтером по начислению заработной платы, завхозом. На какой бы должности она ни
работала, отличительными чертами
Клары Николаевны были добросовестность, работоспособность, ответственность. В цехе Червякова активно занималась общественной
работой, была профгруппоргом. За
свой труд удостоена звания "Ударник коммунистического труда".
В 1994 году вышла на заслуженный отдых. Но отдых ей только снился! Клара Николаевна очень отзывчивый человек. Когда заболела завхоз цеха Любовь Балдина, Червякову пригласили заменить её на время
болезни. И она без колебаний согласилась.
С мужем Клара Николаевна живут уже ни много ни мало 50 лет! В
октябре 2013 года эта замечательная, дружная семья отметила золотую свадьбу. Вырастили двух сыновей, сейчас помогают в воспитании
трёх внучек. Червяковы построили
дом, и Клара Николаевна полностью
погрузилась в хозяйство. Огородничество, садоводство, животноводство занимают теперь всё её свободное время.
70-летний день рождения отмечают Шайхузули Мухамеджанов,
Людмила Васильевна Овчинникова и
Юлия Михайловна Сидорова.
Людмила Васильевна работала в
коллективе представительства заказчиков с 1978 года. Специалист
отдела Ирина Сергеевна Терещук

Главный бухгалтер Мария Евгеньевна Анашина рассказывает о
бывшем заместителе директора завода по техническим вопросам Николае Ивановиче Артюхове:
- Николай Иванович, в первую
очередь, запомнился мне своей добротой и заботливостью по отношению к коллегам-женщинам. Наверное, это качество в нём воспитала
семья. Оставшись единственным
мужчиной после смерти отца, Артюхов полностью взвалил на себя заботу о матери и сёстрах. Как рачительно он опекал свою семью, точно так же позднее заботился и о своих коллегах, причем, не только в
рабочих вопросах, но и в житейских, бытовых мелочах. Прорвало
трубу, сломался телевизор - обращаемся за помощью к Николаю Ивановичу. Для своего коллектива он
был словно отец родной.
В деле Артюхов был высококлассным специалистом. Возможно,
он отличался некоторой вспыльчивостью, но при этом был отходчив,
незлопамятен. Очень серьёзно относился к работе. Если Николаю Ивановичу сделали профессиональное
замечание, он не успокоится, пока
не доведет всё до идеального состояния. Все огрехи ликвидировались
его службой очень быстро и качественно.
Артюхов был сторонником чёткой субординации. Никто, даже выше
стоящее руководство, не мог привлечь его подчиненных к выполнению какого-либо задания без его ведома. Зато Николай Иванович всегда чётко знал, где находятся его работники и чем они занимаются.
Артюхов - большой любитель
природы: заядлый охотник, рыбак. А
какие совместные вылазки за грибами он устраивал! Никогда не прятал
своих заветных грибных местечек.
И человек по характеру очень весёлый, лёгкий на подъём. Хорошо поёт,
чувствуется, что пение доставляет
ему удовольствие.
Такие люди, как Николай Иванович Артюхов, оставляют большой
след в истории завода. Мы часто
вспоминаем его и как руководителя,
специалиста своего дела, и просто
как хорошего, душевного человека,
поддерживаем с ним общение. Конечно, встречаться так часто, как хотелось бы, не получается, но всё же
стараемся не терять друг друга из
вида. С юбилеем, Николай Иванович,
и с наступающим Новым годом!
Марина
БАЛАГУРА
(Окончание в следующем номере)
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Плавание - не менее любимый вид
спорта механиков, чем лыжи.
14 декабря во Дворце водного спорта
прошло заводское первенство по плаванию. Открылось
оно парадом участников. Чести поднять российский
флаг был удостоен пловец-перворазрядник, участник
спартакиады "Ростехнологии - Российские корпоративные игры"" в Москве, слесарь-сборщик цеха 5 Данил
Анетько.
В каждом заплыве участвовали по 4 человека. Спортсмены были готовы показать свои лучшие результаты.
И они не заставили себя ждать. Среди мужчин в возрастной категории 17-34 года с результатом 29.47 вновь
лидировал Данил Анетько. Второе время - 35.21 - показал Михаил Шошин (заводоуправление), третье - 36.81 Станислав Наймушин (цех 14). В возрастной группе 3549 лет с результатом 32.19 победил Василий Иванов
(цех 4), вторым приплыл к финишу Павел Овчинников
(заводоуправление) - 34.60, третьим Алексей Безматерных (заводоуправление) - 36.95. Среди участников
50 лет и старше лидировал Сергей Минибаев (заводоуправление) - 44.49, второе место у Николая Новикова
(цех 5) - 45.96, третье у Геннадия Николаенко (заводоуправление) - 46.19.
Среди женщин в возрастной категории 17-34 года
лучшее время - 34.35 - у постоянной победительницы
заводских соревнований по плаванию Елены Андреевой (заводоуправление), второй результат у Марии
Бережной (заводоуправление) - 52.42, третий у Светланы Кирсановой (заводоуправление) - 1.02.15. В возрастной группе 35-49 лет лидировала Наталья Тюрнина

(цех 4) - 46.87, второе место у Татьяны Чеклецовой (ОТК) 1.03.28, третье у Ольги Тюняевой (заводоуправление) 1.14.27. В группе спортсменок старше 50 лет первой с
результатом 1.02.65 стала Вера Орлова (цех 5), второй
Татьяна Мишанова (цех 9) - 1.10.31, третьей Надежда Одинцова (ОТК) - 1.15.01.
После женских и мужских заплывов состоялась традиционная эстафета. В ней приняли участие команды цехов 4, 5, 14, 16 и две команды заводоуправления. С результатом 2.24.39 победили заводоуправленцы в лице
Елены Андреевой, Михаила Шошина, Алексея Безматерных и Павла Овчинникова. Второе место заняла команда
инструментального цеха (2.35.73) в составе Натальи
Тюрниной, Ильи Дементьева, Марата Зинатова и Василия Иванова. С результатом 3.05.91 тройку лидеров замыкает команда электромеханического, которую представляли Екатерина Демакова, Николай Новиков, Алексей Сараева и Данил Анетько.
Победители и призёры были награждены подарочными сертификатами. А потом заводчане смогли поплавать
в бассейне уже просто для души.
С 14 декабря начала свою работу заводская лыжная
база "Снежинка". На субботу, 28 декабря, запланирована
первая в этом зимнем сезоне лыжная гонка между цехами и службами завода.
Приглашаем всех механиков! Количество участников
не ограничено, чем больше - тем лучше. Мужчины должны
будут пройти трассу в 3 км, женщины - в 2 км. В зачёт
пойдут 10 лучших результатов.
Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

ОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»(12+)
02.50,03.05 Х/ф «Один прекрасный день» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.30,22.50 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Большая перемена»(12+)
02.55 Х/ф «Вакансия на жертву» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»(12+)
12.30 Концерт «Российские
железные дороги»(12+)
13.10 «Линия жизни»(12+)
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»(12+)
14.45,01.40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»(12+)
16.50 Х/ф «Бег иноходца»(12+)
18. 05 Д/ф «Те, с которы ми
я...»(12+)
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)

20.45 «Юбиляры года»(12+)
21.40 Д/с «Планета динозавров»(12+)
22.30 «Тем временем»(12+)
23.15 «Пьедестал красоты»(12+)
00.05 Д/ф «Вечный странник» (12+)
01.00 «Вслух»(12+)
02.35 «Л.Бетховен. Соната 10»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,15.30 Т/с «Интерны» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
13. 30,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)

23 ïîíåäåëüíèê

06.20,22.30,01.30,02.35, 04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Уральский добровольческий» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 , 05. 10 Д/ ф «Арк тик а:
школа выживания» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «И грян ул
гром» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» (16+)

21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Оп ерация «Чис ты е
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Правила моей кухни»
(16+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23. 40 Т / с «Н еуд ачн ик ов.
NET» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Мис тичес к ие истории» (16+)
05. 30 «Операц ия «Чис ты е
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.40 Т/с «Неудачников. NET» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.40 «Настоящая любовь» (16+)
09.00,11.10,13.30,22.45,01.30
«6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Все что угодно

ради любви» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т /с «Два отц а и д ва
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Курьер» (6+)
10.05,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.20,11.50 Х/ф «Шестой» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.50 «Новый год. Взгляд в
прошлое» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19. 45 Х/ ф «С ужены й-ря женый» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Каменская» (16+)
03.35 Х/ф «Слушатель» (16+)

24 âòîðíèê
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+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Рождественская
история»(12+)
02.00,03.05 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
03.55 «Любить - значит прощать» (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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.30,22.50 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
00.55 «Анатомия любви»(12+)
02.00 Х/ф «Большая перемена»(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Следственный комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

вища культуры»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
22.30 «Игра в бисер»(12+)
23.15 «Пьедестал красоты»(12+)
00. 05 Х/ ф «Т айн а Э д вин а
Друда»(12+)
00.55 Концерт «Рождество в
Вене»(12+)
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
14. 00,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (12+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)

21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 , 05. 10 Д/ ф «Арк тик а:
школа выживания» (16+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
12.40,13.05 Х/ф «К ороли и
капуста» (12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 «Живая Вселенная»(12+)
12.30,19.00 Д/с «Дворцы Романовых»(12+)
13.00 Д/ф «Счастливый билет»(12+)
13.40 «Эрмитаж - 250»(12+)
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50,21.40 Д/с «Планета динозавров»( 12+)
16.40,20.45 «Юбиляры года»
(12+)
18.00 «События года»(12+)
18.45 Д/ф «Мировые сокро-

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,

05.00 «Мистические истории» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.45,11. 20 ,13. 30 ,22. 55 «6
кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Подарки к Рождеству» (16+)
11.45 Х/ф «Громобой» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19. 00 Т/ с «Два отца и два

сына» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.20 Д/ф «Легенда вопреки»
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Хиджаб для ёлки» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Назад к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
00.40 Х/ф «Побег» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04.05 Д/с «Всё о хищных птицах» (12+)
04.35 «Дом вверх дном» (12+)

25 ñðåäà
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+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13. 00 «Доб рог о зд ор овьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Добро пожаловать
на борт» (16+)
02.05,03.05 Х/ф «Макс Пейн»
(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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30,22.50 Т/с «Сваты»
(12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
00.55 «Жизнь продолжается»
(12+)
02.00 Х/ф «Большая перемена»(12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20. 00 «Аб с ол ютн ы й с л у х »
(12+)
22.30 «Больше, чем любовь»
(12+)
23.15 «Пьедестал красоты»
(12+)
00. 05 Х/ ф «Т айн а Э д вин а
Друда»(12+)
00.55 «Джаз в Рождество»(12+)
02.50 Д/ф «Стендаль»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие» (12+)
14.00,15.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 «Саша+Маша» (16+)

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
15. 05,16. 05,17. 55 «П огод а»
(6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 , 05. 10 Д/ ф «Арк тик а:
школа выживания» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.05 Х/ф «К ороли и
капуста» (12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина люб овь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 «Живая Вселенная»(12+)
12.30,19.00 Д/с «Дворцы Романовых»(12+)
13.00 «Острова»(12+)
13.40 «Красуйся, град Петров!»(12+)
14.05 Д/ф «Евсти-гений»(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50,21.40 Д/с «Планета динозавров»( 12+)
16.40,20.45 «Юбиляры года»
(12+)
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)
18.00 «События года»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)

05.00 «Оп ерац ия «Чис ты е
руки» (16+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07. 30 «С м отреть вс ем ! »
(16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Правила моей кухни»
(16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23. 40 Т / с «Н еуд ачн ик ов.
NET» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.40 «Настоящая любовь»
(16+)
09.00,11. 25 ,13. 30 ,23. 05 «6
кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
11.35 Х/ф «Эволюция» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19. 00 Т/ с «Два отца и два
сына» (16+)
21. 00 Х/ ф «Вс ел я ющие
страх» (16+)

00.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10. 20 Х/ ф «К орол ева жил а
среди нас» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
13.40 Д/ф «Любовь и глянец»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Лузер» (16+)
22.20 Д/ф «Внебрачные дети»
(12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.40 Х/ф «Смертельный поцелуй Родины» (12+)
04.30 «Дом вверх дном» (12+)

26 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.30 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13. 00 «Доб рог о зд ор овьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наед ин е с о вс ем и»
(16+)
18.45 «Давай пожен имс я! »
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Главное - не бояться!» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Идеальная
пара» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09. 45 «О с ам о м г л авном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00,17.30,22.50 Т/с «Сваты»
(12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
00. 55 «Роза с ш ип ами д ля
Мирей»(12+)
02.00 Х/ф «Большая перемена»(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны»
(16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.40 «Дачный ответ»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21. 35 Д/ ф «П о лаб ирин там
динозавриады»(12+)
22. 30 «К ульту рная революция» (12+)
23.15 «Пьедестал красоты»
(12+)
01.15 «Р.Шуман. Симфония 1
«Весенняя»(12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Новости культуры»(12+)
10.15,00.05 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/ с «П ерри Мэ йс он »
(12+)
12.05 «Живая Вс ел ен н ая »
(12+)
12.30,19.00 Д/с «Дворцы Романовых»(12+)
13.00 «Острова»(12+)
13.40 «Россия, любовь моя!»
(12+)
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт
– мудрец и клоун»
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.50 Д/с «Планета динозавров»(12+)
16.40,20.45 «Юбиляры года»
(12+)
18.00 «События года»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

07.00,06.00 Мультфильмы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30,21.00 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
14. 00,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
00.50 Х/ф «История о нас»
(16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 , 05. 10 Д/ ф «Арк тик а:
школа выживания» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12. 40,13. 05 Х/ ф «К аник улы
Петрова и Васечкина» (6+)
14.10 Х/ф «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
20.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05. 00 «Операц ия «Чис ты е
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Правила моей кухни»
(16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23. 40 Т / с «Н еуд ачн ик ов.
NET» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.50,11. 15 ,13. 30 ,22. 45 «6
кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевался» (16+)
11. 25 Х/ ф «Вс ел я ющие
страх» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19. 00 Т/ с «Два отца и два
сына» (16+)

21.00 Х/ф «Страшно красив»
(16+)
00.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10. 30 Д/ ф «Во всем прош у
винить любовь...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Берега» (12+)
13.40 Х/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
14. 50 , 19. 30 «Город н овостей»(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Зимний сон» (12+)
22.20 Д/ф «Исповедь нового
русского» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
02.10 «Новый год. Взгляд в
прошлое» (6+)
02.45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03.40 «Дом вверх дном» (12+)

27 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10. 55
«М од н ый
п риг овор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13. 00 «Доб рог о зд ор овьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Пон ять. Прос тить»
(16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21. 20 « С ег о д н я ве черо м »
(16+)
2 2. 40 «В еч ер н и й Ур г а н т »
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 Х/ф «Люди в черном»
(12+)
03.50 Х/ф «Любовь зла»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05,12.00,15.00,17.30 Х/ф

«Гюльчатай» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты» (12+)
00.00 «Живой звук»(12+)
01.25 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня» (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.10 Концерт «Открытие Галактики» (12+)

23.55 Х/ф «Родственник» (16+)
01. 50 Х/ ф «Дел о тем н ое»
(16+)
02.45 Т/с «Следственный комитет» (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.35 Д/ф «С опротивл ен ие
русского француза»(12+)
12. 05 «Живая Всел ен н ая »
(12+)
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»(12+)
13.00 «Острова»(12+)
13.40 «Письма из провинции»
(12+)
14.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.45,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15. 50 Д/ф «По л абиринтам
динозавриады»(12+)
16.45,20.35 «Юбиляры года»
(12+)
18.00 «События года»(12+)
19. 00 «С м ех он ос тал ьг ия »
(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
21.25 Т/с «Жены и дочери»
(12+)
23.35 Х/ф «Дантон»(12+)
02.50 Д/ф «Томас Кук»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07. 00 , 06. 00 М ул ьтфил ьм ы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
14. 00 , 15. 00 Т / с «Ун ивер»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20. 00 «C om edy W om an»
(16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Жизнь. Инструкция по
применению» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
19.15,21.00,22.50,23.25,03.30,
04.05 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,03.10,04.15
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 «Парламен тское время» (16+)
11. 35 Д/ ф «Арктик а: шк ола
выживания» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» (16+)
12. 35,13. 05 Х/ ф «К аник улы
Петрова и Васечкина» (6+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
15.10 Т/с «Катина люб овь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20,04.00 «На
самом деле» (16+)
19.25 «Папа попал» (16+)
21.30,04.45 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
01.40 Мини-футбол. ЧР (6+)
04.35 «Действующие лица»
(16+)
05.45 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Оп ерац ия «Чис ты е
руки» (16+)
06.30,13. 00 «Званы й ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30 , 12. 30 «Н овос ти 24»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14. 00 «С ем ейны е д рам ы »
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Правила м оей к ух ни» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
23. 45 Т / с «Н еуд ачн ик ов.
NET» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.00,11.30,13.30 «6 кадров»
(16+)
09.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (16+)
11.45 Х/ф «Страшно красив»
(16+)
14.30,19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/ с «Два отц а и два
сына» (16+)
20. 00 , 22. 00 , 23. 00
Ш оу

«Уральских пельменей» (16+)
23.55 «Настоящая любовь»
(16+)
00.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
10.20 Д/ф «Исповедь нового
русского» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»(12+)
11.50 Х/ф «Берега» (12+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Д/ф «Рождество Эркюля Пуаро» (12+)
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00. 20 «С п еш ите вид еть! »
(12+)
00.55 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
02.50 Д/с «Всё о муравьях»
(12+)
03.20 «Дом вверх дном» (12+)

28 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
06. 10 Х/ф «Неис правим ы й
лгун»(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Не могу без ТВ» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Укрощение Амура»(12+)
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.50 «Успеть до полуночи» (16+)
00.20 «Что? Где? Когда?»(12+)
01.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
03.30 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
05.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Добрая подружка
для всех» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.00 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»(12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Нева» и «Надежда»
(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
16.40 «Десять миллионов» (12+)
17.45 «Измайловский парк»
(16+)
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Мой принц» (16+)
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок»(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
19. 50 «Новые ру сские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Т/с «Версия» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.15 «Дикий мир» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
11. 30 Д/ ф «Давайте жить
дружно»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30,01.35 Мультфильмы(12+)
14.20 «Красуйся, град Петров!»(12+)
14.50,01.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»(12+)
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы»(12+)
16. 35 «Я с л авлю разл у к у,
что связывает нас...»(12+)
17.50 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»(12+)

19.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.45 «Романтика романса»
(12+)
20.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву » (12+)
22.00 Концерт «Мое Рождество» (12+)
23.00 «Белая студия» (12+)
23.40 Х/ф «Какими мы были»
(12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 , 23.00 , 02.45 «Дом - 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.35 «Комед и Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная афера» (16+)

03.45 Х/ф «Безумный, безумный, безумный кролик Банни»
(12+)
05.55 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ

23.20 Х/ф «Маленький секрет
для большого коллектива» (16+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
05.35 «Действующие лица» (16+)

06.00,07.35,15.45,19.00 «События» (16+)
06. 35 , 23. 45 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.40,
16.55 «Погода» (6+)
07. 00 Д/ ф «Арктик а: шк ола
выживания» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09.30 Мультфильмы(12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,00.35 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
16.15,00.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

00.30 Х/ф «Корру пц ионер»
(16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

16.45 «УГМК: наши новости»
(16+)
17.05 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.20,02.55 Х/ф «12 стульев»
(12+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка»
(12+)

05.00,07.30 Т/с «Вкус убийства» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Х/ф «Стая» (16+)
11.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16. 30 «С екретные территории» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.30 «Нас не оцифруешь» (16+)
20.20 Х/ф «Монгол» (16+)
22.30,00.20,02.10,04.00 Х/ф
«Любить по-русски» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое Диноутро»(12+)
10.40 Х/ф «Сердце дракона.Начало» (12+)
12.15 Х/ф «Безумно влюбленный» (16+)
14.10 Х/ф «Укрощение строптивого» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 «Мастершеф» (16+)

19.10 М/ф «Золушка. Полный
вперед» (16+)
20.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля»(12+)
06.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Три орешк а для
Золушки» (6+)
10. 30 «Доб ро пожал овать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.50 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.40,14.45 Х/ф «Карнавал»
(12+)
17.00 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
18.40 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Д/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» (12+)
03.55 «Городские войны» (16+)

29 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05. 50 , 06. 10 Х/ ф «Ф орм ул а
любви»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря» (12+)
15.30 «Голос» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном»
(12+)
01.55 Х/ф «В ночи» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05. 30 Х/ф «Крупногаб аритные» (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 «Неделя в городе»(12+)
11.00 , 14. 00 , 20. 00 «Вес ти»
(12+)
11.10,04.30 «Городок»(12+)
11.45 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
14.30 «Смеяться разрешается»(12+)
16. 05 ,00. 05 «Б итва х оров»
(12+)
18.00 Х/ф «Формула счастья»
(12+)
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Под знаком Девы»
(12+)
02.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)
04.00 «Планета собак»(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10. 20 «П ервая п еред ача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11. 25 «П оед ем , п оед им ! »
(12+)

12+

12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25,20.50 Т/с «Груз» (16+)
17. 20 «С л ед с твие вел и»
(16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»(12+)
19.50 «Моя исповедь» (16+)
00.35 Т/с «Версия» (16+)
04.25 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»(12+)
12. 00 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
12. 35 , 01. 30 М ул ьтфил ьм ы
(12+)
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации» (12+)
14.40 Концерт «Мое Рождество»(12+)
15.35 «Кто там...»(12+)
16. 05 «П есн я н е п рощается...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
18.55 Х/ф «Красная палатка»
(12+)
21.30 «Больше, чем любовь»
(12+)

22.50 Опера «Соловей и другие сказки» (12+)
00.45 «Вслух»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.40,05.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08. 00 , 06. 00 М у л ьтфил ьм ы
(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00 , 23.00 , 02.40 «Дом - 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.40 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Чудеса любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
17.00 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20 , 07. 00 Д/ ф «Арк тик а:
школа выживания» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15. 40,16. 55 «П огод а»
(6+)
07.50, 00.35 «Студ ен ческ ий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12. 15 «ЖКХ д ля человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,00.50 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00
« С о б ы ти я »
(16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,06.00 Х/ф «Любить порусски» (16+)
07. 45 Т / с «Н аваж д ен и е»
(16+)
15.30,18.30 Т/с «Нина» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23.20 «Ху лиган. Исповедь»
(16+)
01.00 Х/ф «Монгол» (16+)
03.20 Х/ф «Фобос» (16+)

ÑÒÑ
06.00,13.00,19.00,23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
14.30 М/ф «Золушка. Полный
вперед» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

00.25 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»(12+)
05.45 Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.30,00.05 «События»
11.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.15 Х/ф «Гараж» (6+)
14. 20 «П риг л ашает Б орис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.25 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)
21. 00 «В ц ентре соб ытий»
(16+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «Слушатель» (16+)
02.15 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет Синюю птицу» (12+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Äîðîãàÿ Îïàñíûå çèìíèå çàáàâû
Зимние каникулы – чудесное время!
Èðèíà Áîðèñîâíà
Однако нельзя забывать о правилах беÇÂÅÐÅÂÀ! зопасности во время зимних игр.
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Веселись и отдыхай,
Юбилей свой отмечай,
Пусть горит сейчас огнями
Праздник светлый и большой.
Молодей, цвети с годами
И живи с открытою душой!
Валентин и
Людмила Мосуновы

äåíèÿ!
Ñ äí¸ì ðîæÓâàæàåìàÿ
Àëåâòèíà Àíäðååâíà
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ!
Пусть вечно весна
В твоём сердце живет,
Пусть лучами цветок
Для тебя расцветёт!
Счастья - без меpы!
Здоpовья - без меpы!
Много успехов,
Hадежды и веpы!
Соседи по подъезду

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
ÊÎÐÎÒÊÈÕ!
Здоровья тебе желаю и успехов, удачи, не болеть, не унывать.
Есть нормально, крепко спать.
Никогда не волноваться, не сердиться, не ругаться!
Ветеран энергослужбы
завода Татьяна Ушакова

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ
НА ДОРОГАХ
Особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок. Каждый
заледенелый пригорок превращается в
«катушку». К большому сожалению, газоны часто становятся местом стоянки для
автомобилей, а это значит, что с горки
можно съехать прямо под колёса автомобиля. Поэтому устраивать горки и кататься с них необходимо вдали от проезжей части и стоянок автомобилей.
ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА
Сейчас в предновогоднее время на
рынках и в магазинах продаются пиротехнические устройства и фейерверки.
Такие «игрушки» опасны, непредсказуемы, продажа их детям запрещена. И дело
тут даже не в самом качестве пиротехнических средств, а в умении ими пользоваться. Ведь это хоть и праздничная, но
всё же опасная пиротехника. Попадая в
детские руки, такие устройства обычно
являются причинами пожаров и ожогов. И
родители должны подумать о том,
стоит ли давать детям в руки «ог-

ненные игрушки».
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ И ОБМОРОЖЕНИЯ
Во время зимних игр детей могут подстерегать и такие опасности, как переохлаждение и обморожение. Морозы при
сильном ветре, длительное воздействие
низких температур часто вызывают обморожение. Обморожение возможно и при
небольшой температуре, если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос
и щёки. Если кожа бледная, твёрдая, холодная на ощупь, а конечности потеряли
чувствительность – это первые признаки
обморожения.
Первая помощь при переохлаждении
и обморожении: доставить пострадавшего в тёплое помещ ение, постараться
согреть и дать тёплое питьё с сахаром.
Уважаемые родители! В преддверии
каникул поговорите с детьми об основных и элементарных правилах безопасного поведения в зимнее время. Этих правил немного, но именно их соблюдение
сохранит жизнь и здоровье вашего ребёнка. При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы пройдут весело и интересно!
Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ
по ГОиЧС г.Серова

