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НА ОДНОМ из своих выс-
туплений на факультете журна-
листики МГУ заместитель мини-
стра связи и массовых комму-
никаций Алексей Волин выразил
свою точку зрения о миссии жур-
налиста в современной России.

Чиновник сказал о том, что
"у журналиста нет задачи сде-
лать мир лучше, нести свет ис-
тинного учения, повести челове-
чество правильной дорогой".
Единственная цель журналисти-
ки - максимальное получение
выгоды. Чем профессиональней
журналист, тем дороже он сто-
ит. Задача - зарабатывать день-
ги для владельца. Не можешь за-
работать, значит, ты дурак или
лжец. Не надо носиться с мисси-
ей, с миссией нужно идти в цер-
ковь. Студентов необходимо
учить "тому, что они пойдут ра-
ботать на дядю, и дядя будет го-
ворить им, что писать, что не пи-
сать и как писать о тех или иных
вещах. И дядя имеет на это пра-
во, потому что он им платит".

Тогда среди преподавателей
и студентов его тезисы вызва-
ли бурю негодования. И мне это
негодование вполне понятно.

В "Трудовую вахту" я пришла
в 1997 году - перестроечное для
всей страны время, тяжёлый пе-
риод для Серовского механичес-
кого завода. Помню, тогда вмес-
то «замороженной» зарплаты
выдавали справку, на которую
отоваривали продукты и вещи в
магазине, что располагался на
территории завода. Питались в
заводской столовой тоже в счёт
зарплаты.

Силы, чтобы не опускать
руки, не сбежать, чтобы каждый
день писать на вдохновении,
черпала от заводского коллекти-
ва. В преддверии 2000-го, нака-
нуне новогодних праздников, ни
радости, ни трепетного настрое-
ния в душе не ощущалось. Тогда
редактор отправила меня в цех
9, где проводился конкурс стен-
газет и самодельных мягких иг-
рушек. Признаться, пошла туда
без особого энтузиазма. А вер-
нулась - как на крыльях!

Буквально из ничего в каж-
дой конторке, на каждом участке
были сооружены праздничные
уголки: развешены стенгазеты,
поставлены ёлочки. В конторке
инженера по подготовке произ-
водства Любови Николаевны
Арешко увидела чудесных
зверьков, сшитых руками тру-
жениц цеха. "Души резерв не ис-
сякает" - под таким заголовком
вышел мой материал, написан-
ный на одном дыхании.

Когда появился ребёнок,
жить стало ещё сложнее. Уко-
роченная рабочая неделя, вы-
ходные в новогодние каникулы
коллектива газеты не касалась.
Мы приходили в редакцию и вы-
полняли свою работу в том же
объёме, что и прежде. В то вре-
мя как зарплата журналиста в
нашей "многотиражке" едва до-
тягивала до прожиточного ми-
нимума. И вновь помогли не
свернуть с выбранного когда-то
пути заводчане. Те, кто на мно-
гие годы связал свою трудовую
биографию с Серовским меха-
ническим, не расставался с
предприятием в переломные 90-е
годы, переживая все трудности
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и радости вместе с родным за-
водским коллективом.

Крепко запомнились слова
из интервью с Юрием Ивано-
вичем Конюховым, который
всегда говорил, что на нашем
механическом - особая аура.
Потому что здесь - Коллектив
с большой буквы, в котором не
каждый сам по себе и сам за
себя. Зарисовки о таких людях
и давали второе дыхание. Что-
бы не считая денег, не жалея
своих душевных сил продол-
жать работать в газете.

За эти годы в нашей редак-
ции сменилось много людей.
Многие "сгорели", сменили про-
фессии на более денежные. А я
лишь сильнее укрепилась в мыс-
ли, что нигде, ни на каком другом
месте, ни в каком другом изда-
нии работать не смогла бы.

Что касается миссии журна-
листа, его призвания, то лично
для меня здесь всё просто. В
этой профессии (как, впрочем,
и в любой другой) должна быть
своя гражданская позиция. К со-
жалению, сегодня всё больше
появляется газет и телекана-
лов, главной задачей которых
становится заглянуть в замоч-
ную скважину, перетряхнуть
чужое "грязное бельё". Обра-
титься, так сказать, к генитали-
ям души. Они откровенно напле-
вали на все нравственные и мо-
ральные принципы и просто за-
рабатывают деньги. И в этом
случае о позиции журналиста
говорить не приходится. Свобо-
да печати здесь понимается как
вседозволенность, как право
вмешиваться в частную жизнь
людей, как нагнетание всячес-
ких ужасов и показ всяческих
непристойностей. Но к настоя-
щей  журналистике это не име-
ет никакого отношения.

Процитирую слова известно-
го телеведущего Владимира Со-
ловьёва, который на вопрос о
своей позиции, о своей задаче в
этой профессии ответил так:
"Достучаться до души, ума и сер-
дца человека. Я вижу в нём твор-
ца, интеллигента, читающего Тол-
стого и Чехова, Достоевского и
Шиллера, а не исследую его фи-
зиологические проявления, по-
добно многим моим коллегам.
Мне интересно, как человек ду-
мает, а не как испражняется.

И ещё одна из моих задач -
дать людям возможность услы-
шать нормальную русскую речь,
которая уже практически не
звучит. Сегодня многие начина-
ют говорить на языке ТНТ и СТС -
языке упрощения, языке, если
угодно, мигрантов. Эти телека-
налы создают передачи для без-
душных тел. Мы пичкаем зрите-
ля таким продуктом, а потом
удивляемся: почему он так жи-
вёт? Почему так голосует и так
воспитывает детей? Ведь если
Бога нет, то всё можно. И уже
нет такой подлости, которой мы
могли бы человека удивить.
Средства массовой информации
могут стать образцом воспита-
ния культуры, но многое зави-
сит от их руководителей, кото-
рым просто надо сказать: "Ре-
бята, а мне это не нравится". И
тогда появятся совсем другие
статьи и телепередачи".

(Окончание на стр. 2)
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Открытие зимнего се-
зона нынче состоялось в
преддверии новогодних
праздников, 28 декабря.

Механики, по традиции, пришли на "Сне-
жинку" семьями. В лыжной гонке приня-
ли участие и коллеги с машинострои-
тельного завода Верхней Туры. На лыжи
дружно встали молодёжь, ветераны и
руководители предприятия.

Генеральный директор завода
А.А.Никитин и начальник ООТиУП
С.А.Бирюков одними из первых вышли
оценить лыжную трассу.

- Спорт люблю с детства, - поделил-
ся Александр Александрович. - С 5 лет

катался на лыжах на валенках. В пятом
классе мне подарили коньки на ботин-
ках. Вот было радости! С мальчишками
в футбол играли на снегу до темноты,
пока мяча не станет видно. Волейбол,
баскетбол, плавание - чем только ни за-
нимался! В техникуме сильно увлёкся
баскетболом, имею первый разряд в
этом виде спорта.

 В 90-е годы на заводе играли в хок-
кей - просто так, для души, на воротах
стоял Владимир Анисимов. В команде
были Анатолий Рученко, Владимир Фо-
миных, Юрий Сидоров, Александр Ника-
норов, Валерий Логинов. Играли в хок-
кей и с воспитанниками Виктора Тито-
ва, который уже несколько лет трени-
рует команду "Серовских девчат".

Слесари котельной цеха 5 Александр
Анатольевич Логунов и Юрий Петрович
Назаров поделились перед стартом:

- Для нас подобные соревнования -
словно бальзам на душу. Погода заме-
чательная, настроение отличное. Встать
на лыжи - одно удовольствие!

Не смогла остаться в стороне от
лыжной гонки и ветеран технологичес-
кой службы Вера Константиновна Ан-
кудинова:

- Лыжи - мой любимый вид спорта, с
которым не расстаюсь уже 50 лет. Ког-
да работала на заводе, всегда участво-
вала в соревнованиях. Раньше дистан-
ция для женщин составляла 5 км, для
мужчин 7. И сегодня, пока силы позво-
ляют, продолжаю выходить на старт.
Зимой - хожу на лыжах, летом - занима-
юсь бегом. Считаю, что спорт в жизни
необходим каждому.

Мастер спорта по полиатлону и лы-
жам Николай Пензев отметил качество
заводской трассы:

- Такой может позавидовать Екате-
ринбург. Очень ровная и укатанная.
Раньше, помню, как по волнам катили. А
в этом году руководство "Снежинки"
постаралось!

В механиках силён спортивный дух,
неподдельный азарт и стремление к по-
беде. Каждый хочет показать лучшее
время. Хорошим примером являются
руководители завода, которые задают

тон лыжной гонке. Это
стимулирует осталь-
ных.

Среди болельщиков
заметила бывшего инже-
нера-технолога цеха 14
Анатолия Петухова. Сей-
час он трудится в Группе
"Е-4", строит новую паро-
газовую станцию.

- Не скучаешь по ме-
ханическому?

- Есть немного, - не
скрывает Анатолий. - Не
исключено, что вернусь
в родной коллектив.

Молодой специалист
был постоянным участ-

ником всех заводских со-
ревнований. На новом
месте работы спорт не в
приоритете.

- Москвичам, хозяевам
фирмы, этого не надо, - со-
жалеет Анатолий.

 Стоит отметить, что
бежать на лыжах можно
было любым стилем: клас-
сическим или коньковым.
Что касается мужчин, то
большинство из них сво-
бодно владеют конько-
вым ходом, который го-
раздо быстрее классичес-
кого. Азарта спортсменам
было не занимать, они лег-
ко и стремительно мча-
лись по трассе. Судей-
ство соревнования осу-
ществляла семья ветера-
нов завода Пинаевых -

Любовь Семёновна и Леонид Василье-
вич. В их объективности и строгости
никто не сомневался. В прошлом опыт-
ные спортсмены, супруги досконально
знают все нюансы подобных гонок.

На финише участников встречали
зрители. Увидев приближающегося ди-
ректора, не могла не спросить о впе-
чатлениях.

- Самые замечательные! - бодро от-
ветил он.

Для подведения итогов спортсме-
ны и болельщики отправились в зал "Сне-
жинки". Пока "подбивались" последние
цифры, участники сдавали номера и по-
лучали по шоколадке. Каждому цеху и
службе вручили по вкуснейшему пиро-
гу. Рассевшись за столы, механики пили
чай и ждали результатов в дружеской,
почти домашней обстановке.

Перед оглашением итогов с привет-
ственным словом ко всем участникам
обратился Александр Александрович

Никитин:
- Рад встретиться с вами здесь в

преддверии наступающего года и от-
крыть зимний спортивный сезон. Наде-
юсь, что все получили удовольствие от
лыжной пробежки. Поздравляю с Новым
годом, желаю здоровья. Пусть всё у вас
будет хорошо и на работе, и дома!

Инструктор по спорту Алексей Без-
матерных озвучил имена победителей.
Женщины первыми преодолели дистан-
цию в 2 км. Среди девушек в возраст-
ной группе 18-29 лет лидировала Мария
Бережная (заводоуправление) - 6.30,
затем Олеся Чеснокова (заводоуправ-
ление) - 9.07, третьей Кристина Зинуро-
ва (ОТК) - 12.18.

Среди женщин в возрастной группе
от 30 до 39 лет первое место заняла
Наталья Тюрнина (цех 4) - 9.36, второе
Гузель Кожемякина (техническая служ-
ба) - 10.12, третье Татьяна Погуляева
(цех 9) - 10.40.

В группе спортсменок 40-49 лет по-
бедила Татьяна Чеклецова (цех 4) - 9.25,
второй результат показала Ольга Тюня-
ева (цех 9) - 11.11, третий - Наталья Ро-
манова (цех 5) - 16.00.

В категории 50 и старше первой фи-
нишировала Татьяна Мишанова (цех 9) -
6.06, второй Любовь Чусова (цех 5) -
7.06, третьей Надежда Одинцова (ОТК)
- 9.28.

Среди женщин от 60 и старше луч-
шее время - 6.44 - показала Татьяна
Кирпикова (заводоуправление), второе
место заняла Вера Анкудинова (заво-
доуправление) - 10.20, третьей стала
Надежда Морозкова (техническая служ-
ба) - 11.17.

У мужчин 18-29 лет победил Станис-
лав Наймушин (цех 14) - 8.30, вторым
стал Марат Зинатов (цех 4) -11.12, за-
мыкает тройку лидеров Данил Анетько
(цех 5) - 13.09.

В группе спортсменов 30-39 лет с ре-
зультатом 8.20 первым финишировал
Алексей Безматерных (заводоуправле-
ние), вторым Павел Очинников (заводо-
управление) - 8.30, третьим Максим Бу-
лашов (цех 16) - 12.05.

В категории 40-49 лет на первом
месте Константин Чеклецов (цех 4) -
8.37, на втором Вячеслав Свистунов
(заводоуправление) - 9.03, на третьем
Олег Соловей (заводоуправление) - 9.21.

Среди лыжников 50-59 лет с резуль-
татом 8.30 победителем стал Сергей
Минибаев (заводоуправление), вторым
пришёл к финишу Юрий Сидоров (заво-
доуправление) - 10.24, третьим Нико-
лай Новиков (цех 5) - 11.00.

В категории от 60 лидировал Алек-
сандр Никитин (заводоуправление) - 11.14,
вторым стал Сергей Иванов (заводоуп-
равление) - 12.12, третьим Владимир Мал-
кин (заводоуправление) - 15.37.

Победители были награждены пода-
рочными сертификатами.

- Впереди у нас ещё множество со-
ревнований. И пусть лыжня под ногами
механиков скрипит всю зиму! - сказал
напоследок Алексей Безматерных.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Татьяны ЧЕКЛЕЦОВОЙ

и Анастасии НАЙМУШИНОЙ



В НАШЕМ небольшом Се-
рове средств массовой ин-
формации хватает. Люди вы-
писывают ту газету, которая
им ближе. Старейшей явля-
ется "Серовский рабочий", в
прошлом году ей исполнилось
96 лет. Когда-то газета была
одна на весь город и район. В
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дой. Мне же было предложе-
но вернуться в школу. Но
через несколько лет опять
оказалась в редакции - уже
заводской газеты. И, конеч-
но, опыт, приобретённый в
"Серовском рабочем",  очень
пригодился на новом месте.
Память с благодарностью
хранит былые встречи.

Пути господни неиспове-
димы. Никогда не думала, что
буду иметь отношение к ме-
ханическому заводу и вот -
оказалась в "Трудовой вах-
те". Хочу отметить, что
именно в этой небольшой по
тиражу заводской газете по-
лучила то удовлетворение
от работы, к которому все-
гда стремилась.

Коллектив газеты моло-
дой и небольшой. Каждый
сотрудник - на вес золота.
Главный редактор Ирина
Владимировна Андреева по-
началу серьёзно правила
мои тексты, что ужасно раз-
дражало - в "Серовском" та-
кого не было. Хотя в целом
понимала, что по большому
счёту она права. Оператор
компьютерного набора и
вёрстки газеты и фотограф
одновременно - Лариса Вик-
торовна Трякина. Она же при
необходимости и корреспон-
дент. Заболеть и уйти на
большие праздничные вы-
ходные нельзя. Газета долж-
на выйти своевременно.

Но что удивило меня
особенно - заводчане. И те,
кто уже ушёл с предприятия,
и кто продолжает на нём ра-
ботать. Такой большой кон-
центрации настоящих тру-
жеников, с которыми позна-
комилась здесь, не встреча-
ла нигде в городе. Механи-
ческий завод по праву гор-
дится своим  коллективом,
это не пустые слова. Да, по
сути, здесь и меня научили
работать по-настоящему.

Светлана
МЯКОТКИНА

колаевна Плесневич, Вера
Александровна Адиатуллина,
позднее Людмила Яковлевна
Соломина. Уже после отпеча-
танные для газеты листы да-
вали просмотреть журналис-
там ещё раз, так как суще-
ствовал термин - глаза "замы-
ливаются" от того, что много

матные баталии, победителем
которых зачастую становил-
ся Валерий Викторович.

Помню, как загорались гла-
за Карькова, когда он говорил
о том, что ему дорого, или что-
то доказывал. Спорщиком он
был яростным. Кто только не
заходил к нему в гости пого-

фронтовик и жизнелюбец Са-
муил Маркович Верников ве-
дал вопросами культуры. Все-
гда с неизменной улыбкой, он
умел поддержать в нужный
момент, дать дельный совет,
рассказать анекдот на соот-
ветствующую тему. Из жен-
щин - доброжелательная и от-

Ñ ãîðäîñòüþ òðóæóñü
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МОЯ трудовая деятельность в
газете механиков началась в со-
всем "зелёном" возрасте. Хотелось
карманных денег - финансовой не-
зависимости. Пробовала подраба-
тывать то тут, то там понемножку.
А найти себя никак не удавалось.

Но как-то раз, по счастливой
случайности, встретилась со сво-
ей одноклассницей по художествен-
ной школе - Евгенией Моденовой,
которая на тот момент трудилась
верстальщиком в "Серовском ра-
бочем". Она-то мне и посоветова-
ла обратиться в "Трудовую вахту".

Наша первая встреча с редак-
тором Галиной Геннадьевной Гу-
линой состоялась в очень тёплой
домашней обстановке у неё в го-
стях, так как в то время редакция
располагалась на территории за-
вода. Мы побеседовали о моих
навыках работы на компьютере,
и она дала мне шанс.

17 апреля 2005 года я первый
раз пришла с дружной толпой ме-
хаников на завод - в редакцию га-
зеты "Трудовая вахта". Коллектив
и на тот момент был небольшой:
редактор, два корреспондента и я,
оператор вёрстки. Журналисты
Ирина Андреева и Алла Якимова
отнеслись ко мне с осторожнос-
тью: всё приглядывались к юной
девчушке в розовой шапочке с уш-
ками, которую вспоминают с улыб-
кой по сей день. Сноровки быст-
рого набора текста ещё не хвата-
ло, а рукописей в редакцию при-
ходило много. Без хорошего навы-
ка справляться одной было нелег-
ко. И на помощь приходила Ирина
Андреева - сегодняшний наш ре-
дактор. У неё это всегда получа-
лось как "выстрел", её скорость
печати достигает сумасшедшей
отметки. Мне и сейчас за ней не
угнаться. Основные работы в про-
грамме оформления нашего печат-
ного издания легли на плечи Гали-
ны Геннадьевны - оставить меня
один на один с программой для
вёрстки она не решалась долгое
время, во благо газете.

Поскольку программу эту за
один день изучить невозможно, она
отправила меня на обучение, ска-
жем так, к мастеру своего дела Ва-
лентину Шулятикову, который был
тогда в коллективе газеты "Гло-
бус". Он посвятил меня в технику
работы с графическими програм-
мами. Каждое занятие открывал
целый мир волшебства работы с

иллюстрацией. Галина Геннадьев-
на прививала правила и порядок
расположения материалов на по-
лосах, направляла на интересные
творческие решения. Я очень бла-
годарна ей за терпение и заботу,
она подарила мне настоящую пу-
тёвку в жизнь.

Сейчас, с высоты пройденных
лет, с теплотой вспоминаю своё
взросление в стенах "Трудовой
вахты". Много радостей и печалей
коллектив делил меж собой. Мы
стали друг другу семьёй. За время
моей работы здесь успело занять и
освободить должность корреспон-
дента немало человек. В основном,
это были приятные для меня люди,
со всеми находила общий язык.
Особенно запомнились времена в
команде с Ульяной Карпович (ныне
Бурдиной). Мы очень сдружились,
проводили много времени после
работы. Расставаться не хотелось,
но она встретила свою судьбу в
родном городе в Челябинской обла-
сти и перебралась туда на посто-
янное место жительства. По сей
день дружим с Надеждой Левагиной.

Серовский механический помог
обрести много новых друзей и вне
стен редакции. Ещё в начале пути в
"Трудовой вахте" меня направили
в ОТК цеха 14 на "прорыв", которые
не редкость на нашем предприятии.
Там познакомилась с начинающи-
ми специалистками - практикантка-
ми политехнического техникума, с
которыми в последующем тоже

И сделать это можно
только своим личным отно-
шением к профессии. Да-
вать читателям нравствен-
ные, духовные ориентиры.
Нести слово правды и доб-
ра. Сделать мир чуточку
лучше. Когда после опубли-
кованного материала что-
то изменилось хотя бы в од-
ном человеке в лучшую
сторону, тогда понимаешь,
что всё это ты делаешь не
зря, и ты в этой профессии
не зря.

Напоследок хочу при-
вести слова нашего рабко-
ра, бывшего инженера-
технолога цеха 14 Любови
Васильевны Федоровце-
вой, которая когда-то на-
писала: "Пусть это громко
сказано, но я благоговею
перед трудом журналис-
тов. Потому что понимаю
вот что. Если всё близко
принимать к сердцу - всё,
что происходит на заводе,
что происходит в душе
твоего собеседника, какое
у него настроение, то
очень трудно работать и
жить. А ведь в журналис-
тике иначе нельзя! Нельзя
написать о человеке так,
что душу захолонет, не
прочувствовав то, что
чувствует он, не поста-
вив себя на его место, не
прожив его жизнь. Спаси-
бо корреспондентам "Тру-
довой вахты" за то, что
они это делают".

Ирина АНДРЕЕВА

КАЖДЫЙ из нас по-разному при-
ходит в профессию. Кто-то осуществ-
ляет свои детские мечты, кто-то вы-
бирает работу, руководствуясь рас-
чётом, а для кого-то свою роль игра-
ет случай, стечение обстоятельств.
К числу последних отношусь и я.

На Серовском механическом заво-
де я оказалась в 17 лет. Окончив школу,
поступила в институт на вечернее от-
деление, и тут же приступила к поис-
кам работы. Без опыта и диплома на
завод приняли подсобным рабочим.
Конечно, не профессия мечты. Но по-
зднее поняла, что этот опыт не был
лишним: узнала лучше коллектив, вник-
ла в  производственный процесс, его
нюансы и проблемы. Потом эти знания
не раз помогали во время учёбы.

В службу развития предприятия
тоже попала случайно. Новое подразде-
ление, новые задачи, интересная, вре-
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териал получился интересным, много
общаться с людьми, добывать инфор-
мацию из всех доступных источников.
Но из этого можно извлечь много полез-
ного. Люди делятся своими знаниями,
историями, многие из которых застав-
ляют задуматься. Изучая поставлен-
ные вопросы, узнаёшь немало интерес-
ных фактов, о которых даже не задумы-
вался раньше. Конечно, большая заслу-
га редактора в формировании издания.
Именно она дает нам темы будущих ста-
тей, корректирует материалы.

Один из героев сказки "Золушка" го-
ворил: "Я не волшебник, я только учусь".
Так вот и я ещё не журналист, только
учусь. Возможно, мой маленький вклад
останется одной строкой в истории газе-
ты, но очень надеюсь, что красной! Опыт,
приобретённый здесь, ещё не раз приго-
дится в будущем, а в настоящем - это
увлечение, которое позволяет отдохнуть
душой. Ведь недаром говорят: лучший
отдых - это смена деятельности.

А ещё мне бы хотелось обратиться
к нашим уважаемым читателям, завод-
чанам бывшим и нынешним. Мы всегда
стараемся, чтобы газета была интерес-
на каждому, и очень рассчитываем на
вашу помощь. Не отмахивайтесь от
корреспондентов, даже если очень за-
няты, уделите им немного внимания. А
мы, в свою очередь, будем стараться
и дальше писать о том, что важно вам.

Марина БАЛАГУРА

(Окончание.
Начало на стр. 1)

стали дружить. Интерес к пред-
приятию и его труженикам рос, и
опыт потихонечку набирал оборо-
ты. Дела спорились резвее. В сво-
бодное время начала писать свои
статьи, брать интервью у разных
людей.

Наша газета никогда не гре-
мела "желтыми слухами". На
моих глазах вся информация
достаётся только из достовер-
ных источников и обязательно
вычитывается интервьюируе-
мому. "Трудовая вахта" не пуб-
ликует сплетен, домыслов, не
гонится за сенсациями. Мы пи-
шем о людях труда - тех, на ком
держатся заводы, город, вся
страна. Пишем о воспитании де-
тей, образовании, проблемах на-
шего общества. И потому я
вижу, насколько наша газета до-
рога читателям, которые всю
жизнь отработали или работают
на механическом заводе.

Часто в редакцию поступают
звонки от читателей с просьбой о
помощи в каких-то юридических
вопросах, например, в сфере
ЖКХ. Бывает, звонят, чтобы по-
благодарить о написанном о ком-
то материале. Порой не обходит-
ся и без критики: небольшие недо-
чёты, выявленные в программе
телевидения зорким глазом неко-
торых ветеранов, не дают им по-
коя, и они нас оповещают об этом.

Недавно в гости пришёл вете-
ран, который со слезами на глазах
просил написать о прессе, на ко-
тором он трудился в цехе 1, и по-
ставить фотографию этого агре-
гата. Он произнёс такие слова:
"Воспоминания о нём рвут мне
душу". Ну, как тут можно остаться
равнодушными?! Молодые труже-
ники завода тоже не прочь помес-
тить заметку о своих достижени-
ях в заводскую газете.

Когда меня спрашивают, в ка-
кой газете я работаю, то с гордос-
тью отвечаю: в корпоративной га-
зете "Трудовая вахта". В газете,
что искренне любят и ждут пре-
данные читатели, которые чтят
традиции и продолжают цепь по-
колений, скованную годами.

Лариса ТРЯКИНА

конце 90-х мне посчастливи-
лось работать в её коллекти-
ве корреспондентом. Ни на
какую другую работу после я
не ходила с такой радостью.
О поступлении на журфак
после школы, конечно, дума-
ла, но всё-таки пошла в пе-
динститут на филологичес-
кий. Судьба же внесла свои
коррективы и привела меня
в журналистику.

Коллектив "Серовского"
встретил радушно. Общую
доброжелательность буду-
щих коллег ощутила сразу. А
мужчины вообще сами под-
ходили знакомиться. После
вечной загруженности в
школе обстановка в редак-
ции показалась поистине
творческой и свободной.
Нравилось буквально всё:
коллектив, общение и, конеч-
но, работа. Здесь царила осо-
бая атмосфера.

Главным редактором
тогда был Виктор Геннадье-
вич Гирев, открытый и доб-
рый человек, его замом -
Андрей Викторович Востре-
цов. Ответственным секре-
тарём - Валерий Викторович
Карьков, любитель поэзии
А.С.Пушкина. В те годы ре-
дакция, пожалуй, была одним
из духовных центров города.
В кабинете ответственного
секретаря собиралась твор-
ческая интеллигенция, начи-
нающие поэты, существова-
ло городское литературное
объединение. А по вечерам
часто разыгрывались шах-

зывчивая Валентина Никола-
евна Зайцева, тогда ещё на-
чинающие корреспонденты
Наталья Жгулёва и Лариса Тя-
жельникова.

В тот период, который я
застала, тексты писались от
руки. Потом их набирали на
печатной машинке. Была такая
профессия - наборщик тек-
стов. С профессиональной
виртуозностью их печатали
Нина Григорьевна Леонтьева
и Ольга Алексеевна Пушкарё-
ва. Помню, какой треск от пе-
чатной машинки раздавался из
кабинета главного редактора.
Виктор Геннадьевич свои ма-
териалы набирал, стуча по
клавишам одним только паль-
цем. Женщины часто смея-
лись над тем, как быстро и лов-
ко это у него получается. Про-
веряли наши опусы на грамот-
ность корректоры Наталья Ни-

ворить за жизнь и просто по-
общаться! Поэты, художники,
любители шахмат и вообще не-
равнодушные к жизни и твор-
честву люди. Одним из таких
был токарь металлургическо-
го завода Владимир Евгенье-
вич Попов, глубоко занимаю-
щийся историей, консультант
по вопросам Великой Отече-
ственной войны, журналисты
и поэты Михаил Смышляев и
Юрий Кисель и многие другие.

Запомнилось, как Валерий
Викторович часто повторял,
что в нашей работе надо быть
журналистом, а не "журналю-
гой". Под этим пренебрежи-
тельным названием подразуме-
валось стремление "жёлтой"
прессы к сенсации любыми пу-
тями. Сам он очень серьёзно
относился к своей профессии.
Был коренным серовчанином,
хорошо знал историю города. За
цикл статей об улицах родного
Серова получил журналистс-
кую премию "Кедровая ветвь".

Среди корреспондентов
существовало разделение
тем для работы. Вячеслав Ар-
сентьевич Железняк, Влади-
мир Петрович Богушов хоро-
шо разбирались в  промышлен-
ности. Каждый из них отвечал
за освещение деятельности
своего предприятия: Вячеслав
Арсентьевич - за ферросплав-
ный завод, Владимир Петро-
вич - за металлургический, а
Виктор Геннадьевич - за ме-
ханический, поскольку сам в
молодости работал на заводе
токарем. Патриарх газеты,

приходится перечитывать.
Вездесущий фотокоррес-

пондент Юрий Николаевич По-
номарёв колдовал в своей ма-
стерской над очередными
снимками. Всё успевающая и
знающая последние новости
секретарь Надежда Леонтьев-
на Некрасова была гостепри-
имна к подписчиками, особен-
но пожилым людям. Главный
бухгалтер Алевтина Михай-
ловна Пазюн начисляла коллек-
тиву зарплату. Был в газете и
свой водитель - Евгений Мата-
фонов, и своя редакционная
"Волга".

Коллектив давно уже об-
новился, кого-то уже нет. Без-
временно ушёл из жизни Вик-
тор Геннадьевич Гирев. Под
Санкт-Петербург, поближе к
детям, перебрался  Валерий
Викторович Карьков. Сейчас
в Екатеринбурге живёт рабо-
тавший после "Серовского"
главным редактором городс-
кого телевизионного "Канала
С" Андрей Викторович Вос-
трецов. Кто-то ушёл на зас-
луженный отдых, кто-то со-
всем сменил профессию. Из
"могикан" осталась одна Ва-
лентина Николаевна Зайцева,
к которой иногда с удоволь-
ствием захожу в гости.

Конец 90-х в Серове был
связан с именем директора
метзавода Антона Бакова.
Благодаря ему сменилась ад-
министрация в Серовском
районе. В газету пришёл но-
вый редактор со своей коман-

менами очень сложная работа. Даже
сейчас, спустя продолжительное вре-
мя, и в нашем отделе бывают трудно-
сти, авралы. Но это позволяет держать
себя в тонусе, всё время расширять кру-
гозор, обучаться чему-то новому.

Здесь же, на заводе, меня привлек-
ли к общественной деятельности. Есть
такое замечательное общественное
объединение - "Союз машиностроите-
лей России", членом которого наш ме-
ханический является уже много лет. Мы
активно сотрудничаем с региональным
отделением этой организации. Несколь-
ко раз освещали результаты нашего со-
трудничества в заводской газете. Так
я познакомилась с "Трудовой вахтой".

Писать заметки было интересно и,
казалось, совсем не трудно. Ещё учась
в школе, пробовала свои силы в лите-
ратурном творчестве, писала эссе,
сочинения. И для меня эта возмож-
ность стала просто отдушиной, увле-
чением. Поэтому, когда в "Трудовую
вахту" потребовался корреспондент
(вот он - тот самый случай), я, набрав-
шись смелости, позвонила редактору
и предложила свою кандидатуру по со-
вместительству. Так начался мой путь
в журналистике.

Путь, прямо скажем, нелёгкий. Ведь
это на первый взгляд кажется: ну, что
тут сложного - взял да выдал пару-
тройку страниц. На самом деле нужно
прикладывать много усилий, чтобы ма-
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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 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.05 «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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
23.25 «Две звезды»(12+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Муза и генерал» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Петля времени» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»
(12+)
01.50 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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 показыва-

ем» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Х/ф «Опять Новый!» (16+)
03.25 «Дикий мир»(12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Романс о влюб-
ленных»(12+)
13.30 Д/ф «Между прошлым
и будущим»(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 Док. фильм(12+)
15.40 Д/ф «Белый медведь»(12+)
16.40 Д/ф «В. Минин. Моно-
лог в 4-х частях»(12+)
17.05 «Произведения С. Рах-
манинова и Г. Свиридова»(12+)
18.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2014»(12+)
23.35 Х/ф «Грейс Келли»(12+)

01.10 Мультфильмы(6+)
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Это всё она» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
02.45 Т/с «Друзья» (16+)
03.50 Т/с «Никита» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45,05.15 «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

ÎáëÒÂ
06.05,22.30,01.20,02.30,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.20,04.00,04.40

«События» (16+)
07.05,08.05 «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+)
09.10,10.05 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Волга-Вол-
га» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 ,17.05  Х/ф «Кровь и
вино» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.15,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Невероятная прав-
да о звездах» (16+)
20.05 «Возвращение маэст-
ро» (16+)
21.30,03.00,05.10 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
00.20 «Рояль в кустах» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,01.30  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
08.45 Х/ф «Над законом» (16+)
10.40 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Эквилибри-
ум» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,18.30 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
10.55 Х/ф «Люди в черном-
2» (16+)
12.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30,14.30,19.00,20.00 Т /с
«Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Супер Макс» (16+)
19.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Консьерж» (16+)
03.35 Т/с «Башня познания»
(16+)
05.20 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
10.05,14.50,21.40 «Петровка,
38» (16+)
10.25,11.50 Х/ф «Солнечное
затмение» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.20
«События»(12+)
15.10 Х/ф «Противостояние»
(16+)
17.50 «Человек Сверхспособ-
ный» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
1 9 . 3 0  « Го р о д  н о в о с те й»
(12+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 «Старый Новый год в
приюте комедиантов» (12+)
00.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
01.30 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(12+)
05.05 Т/с «Атлас Дискавери»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30 «Новости»(12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»
(12+)
01.55 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00  «Драма на Памире»
(12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Петля времени»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» (12+)
23.50 Д/ф «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
01.00  «Честный детектив»
(16+)
01.35 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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 показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Головокру-
жение»(12+)
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского города»
(12+)
13.45,20.15 «Правила жизни»
(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Остров»(12+)
15.55,22.05 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
16.40 Д/ф «В. Минин. Моно-
лог в 4-х частях»(12+)
17.05 «В.А. Моцарт. «Рекви-
ем»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Город М»(12+)
20.45  Д/ф «Мир искусства

Зинаиды Серебряковой»(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
22.45 «Монолог в 4-х частях»
(12+)
01.40 «Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.30,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,11.25,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.20,04.00,

04.40 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Т/с «Марш Турецкого»
(16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10,19.15 Д/ф «Невероят-
ная правда о звездах» (16+)
14.10 «Возвращение маэст-
ро» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.15,04.35
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Буду любить я вас
всегда» (16+)
21.30,00.20,03.00,05.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00  «Не ври мне!»

(16+)
06.00 «Следаки» (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  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Архитекторы древних
планет» (16+)
10.00 «Хранители звездных
врат» (16+)
11.00,03.00 «Засуди меня»
(16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.25 Х/ф «Красный угол»
(16+)
02.00 «Подводная вселен-
ная» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00 ,18.30 ,23.35  «6
кадров» (16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»

(16+)
11.30,14.30,20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
19.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Старый Новый год»
(12+)
11.10,16.35,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
13.40 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли» (12+)
32.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Противостояние»
(16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Смертельный по-
целуй Родины» (12+)
00.35 Х/ф «Действуй по об-
становке!» (12+)
02.00 Х/ф «Идеальный побег»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
23.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
01.40 Х/ф «Все о Еве»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Под властью мусора»
(12+)
09.55  «О самом главном»

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Петля времени»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» (12+)
23.50 Д/ф «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
01.05 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
10.00 Профилактика
14.00 «Первая кровь» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
(12+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 Профилактика
17.00 Д/ф «В. Минин. Моно-
лог в 4-х частях»(12+)
17.30 «Г. Свиридов. «Пуш-
кинский венок»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.00,23.15 «Новости культу-
ры»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Гении и злодеи»(12+)
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполи-
са»(12+)
21.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
22.05 Д/с «Музейные тайны»
(12+)
22.45 «Монолог в 4-х частях»
(12+)

23.35 Х/ф «Птицы»(12+)
01.30 Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
инструментов ВГТРК(12+)
01.55 «Наблюдатель»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
10.00 Профилактика
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол –
младший» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Снежные ангелы»
(18+)
02.35 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.30,
04.50 «Патрульный участок»

(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,11.25,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.20,04.00,04.40
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Т/с «Марш Турецкого»
(16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10 Д/ф «Невероятная прав-
да о звездах» (16+)
14.10 Д/ф «Буду любить я вас
всегда» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол(12+)
21.25,23.20,02.15,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,03.00,05.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Профилактика
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30,19.30,23.00 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Нам и не снилось»
(16+)
23.30,02.40 Х/ф «Чистиль-
щик» (16+)
01.15  «Смотреть всем!»
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00,12.05,18.30,23.50
«6 кадров» (16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
12.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»

(16+)
19.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
22.00 Х/ф «12 месяцев»(12+)
00.30 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
02.05  Т /с  «Девять жизней
Хлои Кинг» (16+)
04.45 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
14.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
14.30,17.30,22.00,00.00 «Со-
бытия»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
16.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
00.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
02.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
04.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.55 «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 «Брак по завеща-
нию» (16+)
23.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.00 Х/ф «Автобусная оста-
новка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Ангелы с моря» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Петля времени» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» (12+)
22.50 Х/ф «Свадьба» (12+)
00.15 Д/ф «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
01.30 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
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 показыва-
ем» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Птицы»(12+)
13.15 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполи-
са»(12+)
13.30 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Больше. чем любовь»(12+)
15.55,22.05 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
16.40 Д/ф «В. Минин. Моно-
лог в 4-х частях»(12+)
17.05  «Дж.  Россини.  «Ма-
ленькая торжественная мес-
са»(12+)
18.40 Д/ф «Мистрас. Развали-
ны византийского города»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.40 Д/ф «Хрустальные
дожди»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.45 «Монолог в 4-х частях»

(12+)
23.35 Х/ф «Марни»(12+)
01.40 «Пьесы для скрипки»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Никки, дьявол –
младший» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.45 Т/с «Друзья» (16+)
03.45 Т/с «Никита» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.30,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,11.25,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.20,04.00,04.40
«События» (16+)

07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10 ,14.10  Х/ф «Платки»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.25,23.20,02.15,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,03.00,05.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 ,01.40  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30, 12.30 ,  19.30 ,  23.00
«Новости 24» (16+)
09.00 «Тень апокалипсиса»
(16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Великие тайны» (16+)
23.30,02.15 Х/ф «Громобой»
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00 ,12.20 ,13.30  «6
кадров» (16+)
08.30 ,14.00  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30,00.00 «Своими глаза-
ми» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
00.30 Х/ф «Голый пистолет-

2» (16+)
02.05 Х/ф «Жадность» (16+)
04.15  Т /с  «Девять жизней
Хлои Кинг» (16+)
05.10 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Есть такая профес-
сия...» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Большая любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Смертельный по-
целуй Родины» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30,00.35 Х/ф «Противосто-
яние» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь» (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
05.05 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)
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Миллион рублей за гибель ра-
ботника на производстве будут
получать семьи погибшего с 1
января 2014 года. Профсоюзы
лоббировали именно такой раз-
мер компенсации несколько
последних лет.

Федеральный закон "О вне-
сении изменений в статью 11 Фе-
дерального закона "Об обяза-
тельном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на
производстве и профессиональ-
ных заболеваний" был принят 2
декабря 2013 года и вступает в
силу с года нынешнего.

"Федерация профсоюзов

юзу работников строительства и
промышленности строительных
материалов удалось не только
договориться с региональными
объединениями работодате-
лей и отраслевым министер-
ством о том, чтобы компенсация
в миллион рублей попала в от-
раслевое трёхстороннее согла-
шение, но и добиваться выпол-
нения этого пункта на практи-
ке. Надо сказать, что не все ра-
ботодатели оказались готовы
добросовестно выполнять со-
глашение в этой части. Поэтому
правовой инспекции профсою-
за строителей приходилось от-
стаивать интересы семей по-
гибших на производстве работ-
ников в судах Свердловской об-
ласти и добиваться выплаты
компенсации. Понятно, что лю-
бые деньги не могут в полной
мере компенсировать потерю

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35,13.54 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.35 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
22.30 «Новый год на Первом»(12+)
00.40 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» (16+)
02.45  Х/ф «Река не течет
вспять» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.10 Д/ф «Бриллианты оди-
ночества» (12+)
10.05 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина»(12+)
23.05 «Живой звук»(12+)
01.15 Х/ф «Только ты» (12+)
03.15 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(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 показыва-

ем» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Жизнь как песня» (16+)
00.30  Х/ф «Ошибка след-
ствия» (16+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Д/ф «Сокровища Прус-
сии»(12+)
11.05,23.35 Х/ф «Семейный
заговор»(12+)
13.00 «Письма из провинции»
(12+)
13.30 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 Х/ф «Чапаев»(12+)
16.45,02.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях»(12+)
17.05 «Царская ложа»(12+)
17.45 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею»(12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.20,01.55 «Искатели»(12+)
20.10 «Линия жизни»(12+)
21.00 Х/ф «Павел Корчагин»
(12+)
22.45 «Монолог в 4-х частях»
(12+)
01.30 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.35 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Никита» (16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,22.30,01.25,02.30,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,11.25,19.00,19.15,
21.00,22.50,23.25,01.45,02.20,
04.00,04.40 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Повелитель
эфира» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.15,04.35
«На самом деле» (16+)
19.30 «Папа попал-2» (16+)
21.30,03.00,05.10 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Бессердечный» (18+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «НЛО.  Дело особой
важности» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)

14.00  «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Обитель богов» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.50 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
03.20 Х/ф «Горец. Конец игры»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00,13.30 «6 кадров»
(16+)
08.30,14.00 Т/с «Супер Макс»
(16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Своими глазами» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
19.30 ,20.45 ,22.45  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.10 «Настоящая любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Полночь в Пари-
же» (16+)
02.20 Х/ф «Паранормальное
явление-2» (16+)
04.00  Т /с  «Девять жизней
Хлои Кинг» (16+)

04.55 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)
10.20 Д/ф «Жестокое танго» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50  Х/ф «Храни меня,
дождь!» (12+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30,00.20 Х/ф «Противосто-
яние» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.20 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)
05.05 Д/ф «Легенда вопреки»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 «Ералаш»(12+)
06.30 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»
(12+)
16.10 Д/ф «Жизнь продолжа-
ется» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
00.45 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.05 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь» (12+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Охота на лис»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)

07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет»(12+)
11.20 ,04.50  «Дежурная
часть»(12+)
11.55  «Честный детектив»
(16+)
12.25 Х/ф «Все не случайно»
(12+)
14.30 «Субботний вечер»(12+)
16.40 «Десять миллионов»(12+)
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Не уходи» (12+)
00.40 Х/ф «Птица счастья»
(12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40,02.20 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 Х/ф «Ржавчина» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Жизнь как песня» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Дачники»(12+)
12.15 Д/ф «Без скидок на воз-
раст»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.20 ,01.45  Мультфильмы
(12+)
14.20 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.45 «Вася Высочество»(12+)
15.25 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»(12+)
17.45 Д/ф «Чувственная ма-
тематика»(12+)
19.30 Х/ф «Чапаев»(12+)

21.00 «А. Макаревич и «Ма-
шина времени»(12+)
22.45 Х/ф «Психо»(12+)
00.35 «Роковая ночь с А.Ф.
Скляром»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.25  «Дом-2»
(16+)
10.00,12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «STAND UP» (16+)
15.30,22.05 «Комеди Клаб»
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
00.35 Х/ф «Темный город»
(18+)
03.25 Х/ф «Рок-звезда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,08.00,19.00 «Со-
бытия» (16+)

06.35 ,23.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.55,12.55,14.55,16.55
«Погода» (6+)
07.00 ,03.20  Д/ф «Суровая
планета» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
09.30 Мультфильмы(6+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал-2» (16+)
15.00 Д/ф «Арктика, школа
выживания» (16+)
16.00,23.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Парк юрского пе-
риода» (16+)
20.00 Баскетбол (6+)
21.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая
взрывала воздушные замки»
(16+)
02.00 «Ночь в филармонии»
(0+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
06.45,07.30 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Обитель богов» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
22.15 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.20 Мультфильмы(6+)
08.30,16.30 «6 кадров» (16+)
09.00,00.00 «Настоящая лю-
бовь» (16+)
10.15 М/ф «Феи.Тайна зимне-
го леса» (16+)
11.35 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Своими глазами» (16+)
17.35 Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (16+)
19.35 Х/ф «Ловушка для ро-

дителей» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы» (16+)
00.20  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
01.20 Х/ф «Папочка-привиде-
ние» (16+)
02.55  Т /с  «Девять жизней
Хлои Кинг» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»(0+)
07.05 Х/ф «Добряки» (12+)
08.45 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Акваланги на дне»
(6+)
10.40  «Добро пожаловать
домой!» (12+)
11.30,14.30,23.50 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Тайны нашего кино» (12+)
12.30 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
14.45 Х/ф «Парижские тайны»
(12+)
16.50  Х/ф «Запасной ин-
стинкт» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Противостояние» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР!» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Ералаш»(6+)
06.40 Д/ф «Земля с высоты
птичьего полета»(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
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  «Россия от края до
края» (12+)
13.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
15.40 Х/ф «Случайные знако-
мые» (12+)
17.35 Д/ф «И тут выхожу я!»(12+)
18.40 «Кубок профессиона-
лов»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.25 Х/ф «Резня» (16+)
01.55 Х/ф «Жилец» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Город невест»(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 «Местное время»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Т/с «Военная раз-
ведка» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.15 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию» (12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.25 Х/ф «Помни» (16+)
03.40 «Планета собак»(12+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05,02.05 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото Плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25  «Поедем,  по-

едим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 Х/ф «Ржавчина» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
23.35 Д/ф «Жизнь как песня»
(16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,21.20 «Праздники. Кре-
щение Господне»(12+)
10.35 Х/ф «Очередной рейс»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.05 Мультфильмы(12+)
13.55 «Что делать?»(12+)
14.40 «А. Макаревич и «Ма-
шина времени»(12+)
16.25,01.55 «Искатели»(12+)
17.10 Д/ф «Обезьяний ост-
ров»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Мосфильм», 90 ша-
гов»(12+)
18.55 Х/ф «Борис Годунов»(12+)
21.50 «В гостях у  Эльдара

Рязанова»(12+)
23.00 Опера «Золушка»(12+)
02.40 Д/ф «Красный форт
Агры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.30  «Дом-2»
(16+)
10.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00,03.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
17.00  Х/ф «Неизвестный»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20 Д/ф «Парк юрского пе-
риода» (16+)
07.45,08.05,12.25 «Погода»
(6+)
07.50,00.15 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,08.50,23.00 «Со-
бытия» (16+)
09.00 Мультфильмы(6+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
(12+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,02.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.45 «Прокуратура» (16+)
16.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
19.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.30 Х/ф «Бессердечный» (18+)
04.35 Д/ф «Арктика, школа
выживания» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
06.00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
08.00,18.50 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Супермен-3» (12+)

ÑÒÑ
06.00,09.00 Мультфильмы(6+)
08.30,13.00,16.00 «6 кадров»
(16+)
10.25 М/ф «Мухнем на Луну»
(16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
14.00  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (16+)
16.35 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей» (16+)
19.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (16+)
00.20  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
01.20 Х/ф «Люди под лестни-
цей» (16+)
03.15 Д/ф «В ожидании «Су-
пермена» (16+)

05.15 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Х/ф «Акваланги на дне»
(6+)
06.35 «Атлас Дискавери» (12+)
07.25 Д/ф «Великие праздни-
ки. Крещение Господне» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25  Х/ф «Храни меня,
дождь!» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Дары волхвов» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
17.10 Х/ф «Первое правило
королевы» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Парижские тайны»
(12+)
02.20 Х/ф «Выстрел в спину»
(6+)
04.10 «Без обмана» (16+)
05.05 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)

Свердловской области при пе-
реговорах неоднократно вклю-
чала такой пункт в проекты об-
ластного трёхстороннего согла-
шения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, -
говорит председатель ФПСО
Андрей Ветлужских. - Мы посто-
янно обращались с предложе-
нием увеличить сумму компен-
сации при летальном несчаст-
ном случае на производстве до
миллиона рублей и на феде-
ральный уровень, где консоли-
дированное мнение российских
профсоюзов высказывает
ФНПР. Свердловскому профсо-

близкого человека, но, по край-
ней мере, справиться с матери-
альными проблемами в первое
время с миллионом рублей в
кармане проще".

"Важно, что решение об уве-
личении выплаты принимается
на фоне урезания бюджетов
всех уровней в ожидании эконо-
мического кризиса, - считает ли-
дер свердловских профсоюзов. -
Это значит, что есть понимание
ценности жизни гражданина
России. Однако сумма в мил-
лион рублей не должна быть
"застывшей", необходимо даль-
ше работать над её повышени-
ем. Как минимум - в соответ-
ствии с официальным уровнем
инфляции".

Информация
пресс-службы Федерации

профсоюзов Свердловской
области
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