
   Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 64-й

   ¹3
    (4573),      ïÿòíèöà,     17 ÿíâàðÿ      2014 ãîäà

12+

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

В каком образе вижу Россию?
Это мой седовласый Урал.
Он наполнен таинственной силой -
Необъятной, могучей, красивой.
Гор вершины - его пьедестал.

С тех вершин открываются дали,
Поражая и сердце и взгляд.
А богатства, что в недрах лежали,
Люди испокон благом черпали,
Добиваясь весомых наград.

И подстать красоте первозданной
На Урале талантов не счесть.
Он помечен Христовою тайной,
И умельцы из давних преданий
Держат с гордостью славу и честь.

В этом образе знаю Россию!
И люблю беззаветно, до слёз,
Бесконечность тайги в далях синих
И на слух бесконечно счастливый
Колдовской перешёпот берез.

Нина АНИКЕЕВА

            "ÊÀÊ ÑÎËÍÖÅ
 â äðàãîöåííîé ãðàíè -

Â Óðàëå Ðóñü îòðàæåíà!"

"Как приговор судьбы
непримиримой"
В прошлом году во многих горо-

дах нашей страны прошли празднич-
ные мероприятия, посвящённые
400-летию Дома Романовых. Судь-
ба последних представителей дина-

стии Романовых является одной из
трудных  для  изучения, трагических
и  загадочных страниц отечествен-
ной истории.  В  ней нашла отраже-
ние вся революционная эпоха с её
верой, заблуждениями и  беспощад-
ностью.

       (Окончание на стр. 2)
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2014-й год - юбилейный для Свердловской области. Ровно 80 лет
назад, 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК суще-
ствовавшая Уральская область была разделена на Свердловскую, Че-
лябинскую и Обско-Иртышскую. Именно с этой даты началась история
нашей области в её современных границах.

Большинство живущих на Урале людей гордятся этим. И это неуди-
вительно! Наш край имеет богатую историю. Здесь и развитая про-
мышленность, и красота суровой северной природы, и уникальное
местоположение - на стыке двух частей света, Европы и Азии.

История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги
людей. Она порой противоречива, но другой у нас нет. Истоки нашего
патриотизма - в корнях наших, в нашей малой родине, где мы прошли
свое духовное и нравственное становление. Знать историю своей
родины, её героические и трагические страницы - значит, понимать
связь прошлого, настоящего и будущего.

Отгремели бесконеч-
ные новогодние праздники,
ощутимо ударив не только

по бюджету, но и здоровью россиян,
начались трудовые будни. С 9 янва-
ря Серовский механический вместе
со всей страной заработал в пре-
жнем режиме, хотя некоторые кол-
лективы трудились и в праздничные
дни. О том, как заводчане встретили
Новый год и с каким настроением
вышли на смену, мы узнали, побы-
вав во второй рабочий день нового
года в основных производственных
цехах: кузнечно-прессовом и меха-
ническом.

При входе в цех 1 бросилась в
глаза ёлочка, украшенная разноцвет-
ными фонариками. Значит, к празд-
нику здесь готовились. Но сейчас
механики уже были в рабочем на-
строе, каждый занят своим делом.
Начальник цеха Валерий Васильевич
Логинов отдавал кому-то распоряже-
ния. Пройдя по цеху, увидела стояв-
шего за ленточной пилой резчика ме-
талла Сергея Майевича Романова.

- Новый год встретил в кругу се-
мьи: с женой, дочерью и пятилетним
внуком, - поделился он. - На заводе с
2007 года. Начинал ещё в инструмен-
тальном цехе, но потом перешёл
сюда, потому что работа нравится.

Настроение боевое, заказов мно-
го. И это радует! Ведь моя зарплата
зависит от того, сколько сделаю. Пока
вот жду новые пилы для резки ме-
талла на госзаказы. Он очень твёр-
дый, поэтому пилы «летят» быстро.
В идеале на каждый металл должна
быть своя пила. Но у нас пока всё по
старинке. Сложнее приходится, если
диаметр трубы более широкий. Такие
трубы, в основном, идут на госизде-
лия и замки.

Больше времени на разговоры
Сергей Майевич уделить не мог, на-
чал подавать металл кран-балкой на
пилы для запиловки.

Как обычно, одновременно на
всех участках находился и замести-
тель начальника цеха Александр Ар-
сентьевич Лизюк:

- Настроение хорошее. Новый год
прошёл в кругу семьи, с женой и до-
черьми. Их у меня двое: одна окон-
чила УПИ, вторая педагогический
институт.

Сегодня работаем в штатном ре-
жиме. В первую смену, в целях эко-
номии, людей у нас трудится немно-
го, основной коллектив выходит во
вторую и в ночную смены.

Слесарь-ремонтник Александр
Сергеевич Тренихин проходил мимо с
какой-то деталью. Тоже торопился –
производство ждать не любит.

- На заводе я уже 30 лет, - рас-
сказал он. - Работал в
цехе 4, потом в транс-
портном. С 2002 года в
кузнечно-прессовом ча-
сто был «на прорыве».
Начальник цеха предло-
жил перебраться  сюда
насовсем. И вот уже пя-
тый год я в самом «го-
рячем» цехе завода. Ра-
ботаю и грузчиком, и на
обжиме, и на дробест-
руе, если потребуется.

Новый год отметили
в кругу родных и близких, в гости при-
езжали братья и сёстры из Карпинс-
ка и Краснотурьинска. Настроение
после праздников бодрое: хорошо -
отдохнули - теперь надо хорошенько
потрудиться!

 Энергетик Сергей Анатольевич
Трефилов на механический завод
пришёл с ГРЭСа, где проработал 25
лет. В коллективе серовских меха-
ников тоже пятый год. Заметив моё
удивление, пояснил:

- Иногда нужно что-то менять в
своей жизни, чтобы встряхнуться.
Не жалею, что перешёл на механи-
ческий завод. Работа нравится, хотя
и не без трудностей было, особенно
поначалу. В моём подчинении 12 че-
ловек. Коллектив слаженный, друж-

ный. Вот только финансирование ре-
монтной службы оставляет желать
лучшего. Надеюсь, что в новом году
оно наладится. Настрой на работу
позитивный. На будущее хочется
большей ответственности со сторо-
ны рабочих и, конечно, увеличения
заработной платы.

У Сергея Анатольевича дружная
семья, взрослые сын и дочь, четве-
ро внуков. На новогодние праздники
дети со своими семьями собрались
в родительском доме:

- Устроили для них с супругой це-
лое представление: я был дедом Мо-

В цех вышла 4 января с хорошим
настроем. Если бы нас ещё постоян-
но не перекидывали с одного станка
на другой, было бы вообще замеча-
тельно! А то станок наладят, настро-
ишься работать, а тебя просят пе-
рейти на другой. Правда, при начис-
лении зарплаты сложность операций
почему-то не учитывается.

Елена Мухаматуллина добавила
о коллеге:

- У неё опыт самый большой. Бла-
годаря ему Лена за последние два года
обучила пятерых операторов-муж-
чин. Только вот двое не выдержали

завод Михаил пришёл по
своей специальности сразу
после окончания училища 83.
Сейчас сам уже обучает «зе-
лёную» молодёжь.

-  Механикой увлекался
с детства, - говорит Миха-
ил. - Мастерил своими рука-
ми машинки на электродви-
гателях, делал радиоуправ-
ляемые танки «Т-34», зани-
мался авиамоделировани-
ем. Так что мои увлечения и
определили мою судьбу.

 Моя первая смена в но-

пять разных видов. А у нас пытаются
импортное масло заменить дешёвым
отечественным. В результате обору-
дование выходит из строя. Экономя
на всём, зарабатываем проблемы.
Считаю, что закупать инструмент
нужно грамотно, посоветовавшись,
прежде всего, с нами, ремонтниками.
Хороший инструмент и служит долго.

Конечно, с прошлого года оста-
лось ещё множество нерешённых
проблем. Но хочется надеяться, что
в 2014-ом мы их все сообща одоле-
ем. Ведь год ещё только начался!

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках автора:

М.Лопух; (слева направо)
М.Невзорова; Е.Ширшова  и Е.Муха-
матуллина; С.Романов (на фото
вверху).

    Â íîâûé ãîä - ñ áîåâûì íàñòðîåì

Задача нашего отдела - своевременные поставки ка-
чественных материалов и комплектующих в заводские
цехи. Считаю, что в 2013 году мы поработали хорошо. Не
допускали серьёзных срывов по обеспечению сырьём,
материалами и комплектующими для выполнения дого-
воров по госзаказам и гражданской продукции. Добились
этого с помощью наших постоянных и многолетних парт-
нёров: ООО ПКФ " Алапаевский ДОЗ" из Екатеринбурга
(основной поставщик ящечной тары), екатеринбургского
ООО ТПК "Сперанца" (твёрдый сплав), челябинского ООО
Торговый дом "Электросталь" (металлопрокат), ООО
"Урал-фактор" из Златоуста (металлопрокат) и других.

Наш отдел небольшой, всего семь человек, но друж-
ный. В коллективе хороший микроклимат, есть взаимо-
понимание и взаимозаменяемость. Хочу отметить каж-
дого. Экономист Маргарита Юрьевна Парфёнова и мой
заместитель Сергей Николаевич Лаптев вносят большой
вклад в выполнение договоров. Ведущий специалист по
оборудованию и закупкам Татьяна Александровна Авха-
диева, кроме своих основных обязанностей, освоила
закупку материалов (новый вид закупочной деятельнос-
ти) по электронным торгам. Ведущий специалист группы
стройматериалов и комплектующих Юрий Николаевич Че-
калов наладил оперативную и чёткую работу по постав-
ке ящечной тары, решил много вопросов по согласова-
нию технологической документации. С большим объёмом

розом, а Ольга выступала в роли Сне-
гурочки. Ребятня осталась в востор-
ге! С удовольствием покатались с
сыном и внуком на
лыжах. Сын Сергей го-
товится к очередным
соревнованиям,  а
внук Кирилл серьёзно
увлекается лыжным
спортом. Так что
праздники провели ак-
тивно.

В механическом
цехе работа тоже ки-
пит. На участке с не-
мецкой автоматичес-
кой линией «Берингер»
на стенах ещё висят разноцветные
бумажные гирлянды. У бригады опе-
раторов станков с ЧПУ обед. Как от-
метили девушки, коллектив у них мо-
лодой и дружный. Новый год все вме-
сте праздновали в кафе. На свои ра-
бочие места вышли уже 4 января.

Елена Михайловна Мухаматулли-
на на участке трудится семь лет.

- Впервые Новый год встретили
всей семьёй на родине мужа, в по-
сёлке Андриановичи, - рассказыва-
ет она. - Нас очень гостеприимно при-
няли, истопили баньку. После сходи-
ли в клуб, попускали фейерверки в
новогоднюю ночь. Отдохнули заме-
чательно!

Я люблю свою работу и свой кол-
лектив. В нашем деле нет однообра-
зия и монотонности. Знаю почти все
станки: МАСТУРН, САСТА, Лидвелл,
Victor, ТОППЕР, Берингер, ОКUМА. Уже
сама являюсь наставницей молодых.
Недавно обучала премудростям про-
фессии Марию Невзорову. Девушка
старается! Сейчас работает самосто-
ятельно, освоила Берингер и МАС-
ТУРН. Уверена, что в скором време-
ни подружится и с остальными на-
шими «железными конями».

Мария Невзорова на Серовском
механическом полгода. В коллектив
операторов влилась быстро. О сво-
ей работе отзывается так:

- Нравится сам процесс изготов-
ления деталей. Сначала было тяже-
ло, сейчас полегче. Здесь очень друж-
ный коллектив, а это очень важно
для любого новичка.

Четверть века оператором стан-
ков с ЧПУ трудится Елена Викторов-
на Ширшова.

- Главным подарком к празднику
стал звонок сына из армии, - подели-
лась женщина. - Он служит под Пско-
вом, в разведке. Позвонил перед са-
мыми курантами, в 23.30. Сказал, что
у него всё хорошо. У меня на душе
сразу все метели улеглись, и настро-
ение поднялось. В гостях были дру-
зья. Ходили в новогоднюю ночь в зим-
ний городок, что находится у нас на
ГРЭСе. Было очень весело.

такого производственного ритма и
рассчитались. Вот он – сильный пол!

В «запарке», как всегда, бригада
наладчиков станков с
ЧПУ, с представителя-
ми которой так и не уда-
лось пообщаться. Анд-
рей Хлобыстов, даже
не успев попить чаю,
убежал реанимировать
очередной станок.

А вот со слесарем-
ремонтником Михаилом
Лопухом удалось пого-
ворить. Ремонт новых
импортных станков –
это его «епархия». На

вом году началась с профилактики
станков. Один из МАСТУРНов требо-
валось отремонтировать. Работы у
нас всегда хватает. Случается, по-
могаю и на заточном участке.

Основная наша проблема – не-
хватка качественного ремонтного
инструмента. Иногда приходится по-
купать его даже за свои деньги.  Снаб-
женцы стараются брать тот, что по-
дешевле, в основном, без сопрово-
дительной документации. И он не
выдерживает никакой критики. Иног-
да даже поражает безграмотность по-
добных закупок.

То же самое касается и масла.
Только для станка ОКUМА требуется

ÊÀÊ ÌÛ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ

Ïàðòí¸åðîâ íå ïîäâîäèì
работ справились ведущий специалист группы вспомо-
гательных материалов Юрий Иванович Рязанов и ве-
дущий специалист группы оборудования Максим Викто-
рович Чураков. Выражаю Максиму Викторовичу боль-
шую благодарность за помощь "на прорыве" в механи-
ческом цехе в течение нескольких месяцев.

В году наступившем предстоит большая работа по
обеспечению всем необходимым заказов Норильского
ГОКа, подготовка к которой началась ещё в декабре. Наш
отдел приступил к обеспечению материалами большого
объёма госизделий. В 2014 году предстоит более актив-
но работать и на электронных торгах с целью закупок
материалов по более низким ценам. В январе-феврале
готовится большая заявка по поставке материалов для
обеспечения договоров по госзаказам и гражданской
продукции.

Новый год наступил. Мы ждём прилив в свой коллектив
свежих сил - молодых квалифицированных кадров. Поздрав-
ляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Же-
лаю здоровья и счастья всем заводчанам и их семьям.
Коллективу завода - отлаженного взаимодействия меж-
ду службами и отделами, оперативности в решении сто-
ящих задач и достойного их воплощения. И чтобы каж-
дый механик чувствовал внимание и заботу к себе со
стороны предприятия!

 Виктор ОЛИН,
 начальник отдела

материально-технического снабжения

..
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21 февраля 1613 года на царство
был избран Михаил Романов. Шест-
надцатилетний мальчик основал
одну из великих династий, которая
через 300 лет насчитывала 60 чело-
век. А еще через четыре года лиши-
лась трона. Решающим в становле-
нии династии Романовых стал XVIII
век, когда Россия стала европейской
державой, прочно заняв место в аль-
янсе других государств и громко за-
явив о себе как о великой и могуще-
ственной стране не только своей
территорией и природным потенциа-
лом, но прежде всего духовной мо-
щью, высочайшей культурой и заме-
чательным взлетом научной мысли.

Судьба Романовых связана и с
Уралом. В 1824 году Екатеринбург по-
сетил Российский Император Алек-
сандр I. За своё трехдневное пребы-
вание император осмотрел Монетный
двор, Гранильную фабрику, золото-
сплавочную лабораторию, Верх-
Исетский, Березовский и Пышминс-
кий заводы, госпиталь Верх-Исетско-
го завода. Визит Александра I оста-
вил екатеринбуржцам историческую
достопримечательность. В преддве-
рии приезда государя, на проспекте,
получившем наименование Алексан-
дровский (ныне улица Декабристов),
был выстроен новый деревянный
мост через реку Исеть. В 1889-1890
годах по проекту архитектора Козло-
ва мост был перестроен - он стал ка-
менным и существует поныне.

В 1837 году в возрасте 18 лет по
стопам своего отца по Уралу путе-
шествовал цесаревич Александр II,
будущий "освободитель". Он запом-
нился местным жителям тем, что во
время посещения Екатеринбурга ос-
тановился у кузницы и собственно-
ручно выковал подкову и четыре
гвоздя. А близ города Златоуста заб-
рался на сопку, которая теперь но-
сит имя Александровская.

Последние дни жизни царской се-
мьи связаны тоже с Уралом. С ночь
с 16 на 17 июля 1918 года император
Николай II и его семья были расстре-
ляны в доме купца Ипатьева в Ека-
теринбурге. В 2003 году состоялось
освящение одного из крупнейших
православных храмов России - Хра-
ма-на-Крови, который появился ря-
дом с местом гибели императорской
семьи. В 2000 году на заброшенном
руднике в нескольких километрах от
Екатеринбурга был заложен мужской
монастырь в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, позже на
этом месте было построено семь
храмов по числу убитых членов цар-
ской семьи. Этот комплекс называ-
ется Ганина Яма. Именно сюда были
вывезены и сброшены в шахту ос-
танки царя и его семьи.

"Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первый восстаёт
На утеснителей народа, -
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?".

(К.Рылеев)
Восстание декабристов - ещё

одна трагическая и славная страни-
ца русской истории. Это было пер-
вое открытое выступление против
царизма с оружием в руках - до это-
го Россия знала лишь стихийные вы-
ступления крестьян. Свой след де-
кабристы оставили и на Урале.

Так, декабрист Михаил Фонвизин
прибыл в Тобольск вместе со своей
женой Натальей в августе 1838 года
после немалых испытаний - читинс-
кой каторги и поселения в Красноярс-
ке. Дом Фонвизиных в Тобольске был
в центре культурной жизни города. Тут
устраивались музыкальные и поэти-
ческие вечера, а свою библиотеку
Фонвизин предлагал всем желающим.
Супруга декабриста, Наталья Дмит-
риевна, создала в городе нравствен-
но-религиозный кружок, помогала
больным и бедным, поддерживала
ссыльных декабристов и их близких.
В том числе встречалась с писате-
лем Фёдором Достоевским, подарив
ему евангелие, с которым тот не рас-
ставался вплоть до смерти.

Всего в Тобольске отбывали
ссылку 14 декабристов, причём се-
меро из них так и остались здесь на-
всегда - их прах покоится на Заваль-
ном кладбище города. А в доме Фон-
визина планируется открытия музея
декабристов.

После того, как вдоль Туры была
проложена дорога, связавшая цент-
ральную Россию с Сибирью, между
Верхотурьем и Тюменью, для защи-
ты этой дороги и заселения вдоль неё
крестьян, решено было основать Ту-
ринский острог. Среди туринских
ссыльных более всех оставили о
себе память семь декабристов, от-
бывавших здесь послекаторжную
ссылку. Первым в 1830 году в Турин-
ске поселился С.М.Семёнов, затем

В.П.Ивашев, Н.В.Басаргин, лицейский
друг Пушкина - И.И.Пущин, Е.П.Обо-
ленский, который ранил во время
восстания петербургского градона-
чальника Милорадовича, А.Ф.Бригген
и И.А.Анненков. Невеста Анненкова,
Полина Гебль, проявила чудеса му-
жества, не желая расставаться с
любимым человеком. Об этой исто-
рии любви А.Дюма написал роман
"Учитель фехтования", вызвавший
большие нарекания туринских коло-
нистов. В 1975 году эта история вош-
ла в сюжет фильма Марка Захарова
"Звезда пленительного счастья", где
роль поручика Ивана Анненкова сыг-
рал актёр Игорь Костолевский.

В городе сохранились дома Се-
мёнова, Басаргина и Ивашева. Бла-
годаря декабристам, Туринск начал
приобщаться к садоводству и озеле-
нению улиц. На приусадебном участ-
ке Басаргина впервые на Урале по-
явились многие культурные расте-
ния. Парк, который заложили декаб-
ристы в городе, жив до сих пор.

Урал в тылу
ковал Победу
Без заводчиков и землевладель-

цев Демидовых сегодня сложно
представить развитие нашего реги-

сандр Александрович Порошин:
- Конечно, знаю! Павел Александ-

рович Панафидин был одним из пер-
вых токарей, что трудился одно-
временно на нескольких станках.
Этот человек достоин того, что-
бы о нём не забывали и учили на его
примере молодых.

Электрик Василий Андреевич
Завгородний:

- На Серовском механическом
заводе работаю больше сорока лет,
о трудовых подвигах Панафидина
наслышан. В суровые военные годы
зародились стахановское движение,
движение многостаночников. Имен-
но Павел Александрович стал одним
из инициаторов и вдохновителей
этого начинания на нашем предпри-
ятии. Думаю, что молодые заводча-
не обязательно должны об этом
знать. Ведь это наша история.

Уборщик производственных
помещений Ольга Владимировна
Анисимова:

- На заводе я седьмой год. Конеч-
но, обращала внимание на памятную
доску, посвящённую Панафидину. Но
знаю о нём только то, что написано
на этой доске. Раньше для вновь при-
нятых механиков устраивали экс-
курсии в заводской музей, чтобы
можно было познакомиться с исто-
рией предприятия и теми людьми,
которые эту историю делали. Очень

жаль, что эта традиция ушла в про-
шлое.

Листая страницы истории Свер-
дловской области, нельзя не упомя-
нуть о том, что с февраля 1948-го по
март 1953 года маршал Советского
Союза Георгий Константинович Жу-
ков был командующим Уральского
военного округа. По его инициативе
учредили Спортивный клуб армии. За
короткий срок он стал сильнейшим
центром армейского бокса России;
хоккеисты завоевали кубок РСФСР, а
затем стали первыми чемпионами
СССР по русскому хоккею; футболи-
сты завоевали Кубок РСФСР, получив
титул чемпионов России.

Жуков избирался депутатом
Верховного Совета от Ирбитского
избирательного округа, его связыва-
ли добрые дружеские отношения с
П.П.Бажовым, в Свердловске он
встретил свою будущую жену Гали-
ну Александровну Семёнову.

Побывал Жуков и в ипатьевском
доме. История рассказывает, что на
каком-то торжественном собрании к
прославленному полководцу протис-
нулся подвыпивший старый больше-
вик Ермаков. Представляясь, объя-
вил, что он тот самый Ермаков, ко-
торый участвовал в расстреле цар-
ской семьи, и протянул руку для по-

жатия. Он ожидал привычной реак-
ции - удивления, расспросов, вос-
торга. Но маршал сказал, по-жуковс-
ки твёрдо выговаривая слова: "Па-
лачам руки не подаю".

Жемчужин
в нашем крае
всех не счесть
В нашем уникальном крае соеди-

няются Запад и Восток, цивилизация
и культура, прошлое и настоящее.
Многочисленные исторические памят-
ники архитектуры отображают всю
истории Свердловской области от
давних времен до современности.

Один из них - Невьянская наклон-
ная башня, что построена в 1721-1725
годах неизвестным архитектором по

приказу Акинфия Демидова. До сих
пор эта башня хранит множество
тайн. Например, доподлинно неизве-
стно, почему она наклонная. То ли это
была первоначальная задумка архи-
тектора, то ли наклон появился уже
в процессе строительства. Невьян-
скую башню посещает множество
туристов со всех уголков мира. Ви-
дели это уникальное творение и тру-
женики нашего завода.

Инженер по нормированию
ООТиУП Инна Викторовна Агафо-
нова:

- Невьянскую наклонную башню
мы посетили в прошлом году. На эк-
скурсию брала и своего 5-летнего
сына. Удивительно, но дети, кото-
рых было не так уж и мало среди по-
сетителей, не шалили, а внима-
тельно слушали экскурсовода. Вид-
но было, что для них это мероприя-
тие очень познавательно.

На одном из этажей башни рас-
положился ручной пресс, на котором
по желанию посетителя собствен-
норучно можно было отчеканить мо-
нету из медной или алюминиевой за-
готовки, продающейся тут же. Сын
с большим удовольствием (конечно,
не без помощи взрослых) выковал
себе монетку и теперь хранит её в
память об этой поездке. Меня же
больше всего впечатлила "слуховая

мались благотворительностью.
Возможно, потому что в прежние
времена духовность людей, их нрав-
ственный и культурный уровень
были гораздо выше, чем ныне. И об
этом стоит задуматься всем нам.

Урал стал родиной многих изоб-
ретателей, учёных, писателей и ком-
позиторов. Например, изобретатели
паровоза отец и сын Черепановы были
крепостными на Выйском заводе Де-
мидовых, входившем в состав Ниж-
нетагильских заводов. Именно здесь
в 1833-1834 годах был изобретён пер-
вый российский паровоз. За свою де-
ятельность отец и сын получили воль-
ную от своих владельцев. Благодаря
Черепановым Россия стала второй
страной в мире (после Англии), где
строились свои паровозы.

Будущий геолог Александр Пет-
рович Карпинский родился 7 января
1847 года в уральском посёлке Турь-
инские рудники Верхотурского уезда.
В 1866 году окончил Горный инсти-
тут в Петербурге, профессором ко-
торого впоследствии стал. В 1882
году организовал Геологический ко-
митет и стал его директором. Тогда
же под его непосредственным руко-
водством развернулась работа по
созданию геологических карт России,
и небольшая группа выдающихся гео-
логов за 10-15 лет вывела Россию в
ряд передовых по постановке геоло-
гической службы среди других стран.

Спустя всего 12 лет в том же
посёлке на свет появился и будущий
изобретатель радио Александр Сте-
панович Попов. Более того, дома, в
которых провели детство эти два вы-
дающихся человека, стояли рядом.

Детские годы композитора Пет-
ра Ильича Чайковского прошли в Ала-
паевске. Исследователи связывают
многие произведения композитора с
влиянием алапаевского периода его
жизни, к примеру "Детский альбом".
Сейчас в том доме, где жил компози-
тор, работает мемориальный дом-
музей П.И.Чайковского. Воспомина-
ния об этом месте у Петра Ильича
сохранились счастливые. О прове-
денном здесь времени довольно ча-
сто Чайковский вспоминал в пись-
мах своим родителям.

В январе празднуется 135-летие
со дня рождения Павла Петровича
Бажова - "словесных дел мастера",
который родился в семье горнозавод-
ского рабочего Сысертского завода.
В шестидесятый день рождения Пав-
ла Петровича, 28 января 1939 года, в
Свердловске, вышла из печати книга
«Малахитовая шкатулка». Очень ско-
ро все эти истории стали известны,
без преувеличения, миллионам чита-
телей.

С 2005 года проводится в Сверд-
ловской области уникальный фести-
валь колокольного звона "Каменск-
Уральский - колокольная столица".
Главным его событием является ко-
локольный концерт на часовне Свято-
го Благоверного князя Александра Не-
вского, что находится на главной пло-
щади города. Этот праздник ежегодно
собирает лучших звонарей со всей

России и тысячи зрителей. Несколько
часов подряд над городом звучат буд-
ничный, пасхальный красный звон,
праздничный трезвон с колоритом
Дальнего Востока, Западной Сибири,
Подмосковья. Зрители, не скрывая
своих эмоций, с восторгом дарят ап-
лодисменты каждому звонарю.

Далеко за пределами России зна-
ют о Конжаковском камне - одной из
значимых вершин Уральских гор и
самой высокой точке Свердловской
области. По массиву Конжака про-
ходит условная граница Среднего и
Северного Урала. Ежегодно, начиная
с 1996 года, здесь проводится меж-
дународный горный марафон "Кон-
жак". Он является самым массовым
в России, собирая более тысячи уча-
стников со всего мира. Постоянны-
ми его участниками являются и се-
ровские механики.

Знать корни свои
История, культура и традиции

родного края - это то наследство,
которое оставили нам наши предки.
Наследство, которое мы должны не
только использовать по назначению
в жизни, но и беречь, как зеницу ока,
развивая и распространяя его среди
потомков. Это, прежде всего, золо-
той запас нашей духовности.

Путешествуя, мы восторгаемся
красотами чужих городов и стран,
знакомимся с историей других мате-
риков. Но так ли хорошо мы знаем
свою малую Родину, где мы появи-
лись на свет и возмужали, историю
улиц, по которым ходим, предприя-
тий, где работают наши близкие?

Академик Д.С.Лихачёв говорил:
"Культура - как растение: у неё не
только ветви, но и корни. Чрезвы-
чайно важно, чтобы рост начинался
именно с корней". Каждый  человек
обязан знать, среди какой красоты и
каких нравственных ценностей он
живёт, и принимать посильное уча-
стие в сохранении истории, эколо-
гии, духовных ценностей родного
края. Только так можно научиться
нравственной ответственности пе-
ред прошлыми и будущими поколе-
ниями.

Марина БАЛАГУРА

она. Именно их энергией, умом, ка-
питалом были построены многие за-
воды, положившие начало отече-
ственной промышленности.

Неудивительно, что в самом на-
чале Великой Отечественной войны
было принято решение именно на
Урале создать мощную тыловую
базу. К осени 1942 года на его терри-
тории было размещено оборудование
и рабочая сила более 830 предприя-
тий, 212 из которых приняла Сверд-
ловская область. Так, на территории
Уральского завода тяжёлого маши-
ностроения разместился Ижорский
завод и ещё несколько оборонных
предприятий. Тут производилась бро-
нетехника. На территории Уралвагон-
завода разместились Харьковский
завод им.Коминтерна и Мариупольс-
кий завод. Они образовали уральс-
кий танковый завод. Наш Серовский
металлургический завод принял ос-
новное оборудование Краматорско-
го и Сталинского металлургических
заводов.

Важнейшей задачей эвакуации
стали приём, размещение и трудоус-
тройство эвакуированного населе-
ния. С июля 1941 года по декабрь 1942-
го Свердловская область приняла
719 тысяч человек. В условиях не-
хватки кадров на заводах трудились
женщины и дети. После учёбы 16-17-
летние подростки вставали к станку
и работали сутками.

В Нижнем Тагиле в годы войны
появилось распространившееся по
всей стране движение "тысячников"
- людей, которые перевыполняли
свои нормы на тысячу и более про-
центов. Зачинателем движения
стал Д.Ф.Босый - фрезеровщик Урал-
вагонзавода.

Первым многостаночником Се-
ровского механического стал Павел
Александрович Панафидин. 5 авгус-
та 1943 года, в день освобождения
Белгорода и Орла, он выполнил план
на 1088 процентов. В 1985 году в цехе
14 была установлена памятная дос-
ка с барельефом Панафидина. Знают
ли об этом нынешние труженики
цеха, в котором трудился человек-
легенда?

Слесарь-ремонтник Алек-

"ÊÀÊ ÑÎËÍÖÅ
â äðàãîöåííîé ãðàíè -

Â Óðàëå Ðóñü îòðàæåíà!"
комната". До поездки не верилось,
что такое возможно: из одного угла
комнаты прекрасно слышно, что го-
ворят в другом, расположенном по
диагонали, углу.

Инженер-технолог технологи-
ческой службы Ольга Николаевна
Арсеник:

- Для меня эта поездка стала
прекрасной возможностью расши-
рить свой кругозор, познакомиться
с историческими вехами
Урала. До экскурсии и не
знала, что в нашей облас-
ти есть столь уникальная
архитектура, на которую
приезжают посмотреть
даже иностранцы. Было
очень увлекательно прой-
тись по старинным, нео-
бычайно узким коридорам,
запутанным в лабиринт.
Невьянская башня была
резиденцией знаменитых промыш-
ленников Демидовых, история семьи
которых неразрывно связана с про-
мышленными предприятиями Урала.

Вообще, раньше богатые люди
задумывались не только о собствен-
ном благополучии, но и о том, какой
след в культуре, истории своего края
они оставят, возводили храмы и дру-
гие памятники архитектуры, зани-
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «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+)
12.15 «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 «Идеальный брак» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Мелинда и
Мелинда» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Старатели морских
глубин» (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 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т /с «Две зимы и три
лета» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
01.00 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.30 «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+)

19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Родня моей жены» (12+)
12.30 Д/ф «Обезьяний ост-
ров»(12+)
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 Х/ф «Борис Годунов»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.45 «Острова»(12+)
21.25 «Тем временем»(12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
23.50 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва»(12+)
00.30 «Документальная каме-
ра»(12+)
01.10 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов

«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
00.30  Х/ф «Как трусливый
Роберт Форд убил Джесси
Джеймса» (16+)
03.40 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Никита» (16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,22.30,01.20,02.25,04.45
«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+)
07.00,08.00,21.00,22.50,23.25,

01.40,02.15,03.55,04.35 «Со-
бытия» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Т/с «Возвращение
Турецкого» (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 плане-
та» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Король ве-
черинок» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ(12+)
21.25,23.20,02.10,04.30 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «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 ,01.20  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (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+)
23.30,02.40 Х/ф «Медальон»
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00 ,23.50 ,01.30  «6
кадров» (16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
10.35 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Аll inсlusivе» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона»

(16+)
03.20  Т /с  «Девять жизней
Хлои Кинг» (16+)
05.05 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
10.15,11.50 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50,21.45,00.45 «Петровка,
38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
17.50 Д/ф «Героин» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент»
(12+)
23.20 «Без обмана» (16+)
01.05 «Вечер памяти митро-
полита Волоколамского и
Юрьевского Питирима» (6+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
03.30 Х/ф «Джо» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «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 «Идеальный брак» (16+)
23.40 «Кружево соблазна» (16+)
00.45 Х/ф «Где-то» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Нецелован-
ная» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Пропавшая субмари-
на» (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 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т /с «Две зимы и три
лета» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Кто заплатил Лени-
ну?» (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.20 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+)
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Ее по-прежнему
преследует негодяй»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Сати»(12+)
16.20,20.45 «Острова»(12+)
17.05 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  Д/с  «Соблазненные
Страной Советов»(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)

23.50 Х/ф «Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт»(12+)
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории пред-
стовляет(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(0+)
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 «Очень страш-
ное кино» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,19.00 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+)
00.30 Х/ф «И пришла лю-
бовь» (16+)
02.25 Т/с «Друзья» (16+)
03.25 Т/с «Никита» (16+)
04.15 «Школа ремонта» (12+)
05.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «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,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.35 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Т/с «Возвращение
Турецкого» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40,13.10,14.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Улыбка на память»
(16+)
21.30,00.20,02.55,05.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «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 ,01.45  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,20.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00,22.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.15 Х/ф «Старый Но-
вый год» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(0+)
08.00,12.20,23.50 «6 кадров»
(16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Аll inсlusivе» (16+)
12.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Все включено-2» (16+)
00.30 Х/ф «Люди под лестни-
цей» (16+)

02.25 Т/с «Схватка» (16+)
04.10 Т/с «Мистер Саншайн»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.20 Д/ф «Зима на Заречной
улице» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Истории спасения»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент»
(12+)
23.20 Х/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
00.45 Х/ф «Запасной инстинкт»
(16+)
04.55 Д/ф «Синдром зомби»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «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 «Идеальный брак» (16+)
23.40 «Политика» (18+)
00.45,03.05 Х/ф «Аквариум»
(16+)
03.15 Х/ф «Появляется Дан-
стон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кто не пускает нас на
Марс?» (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 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т /с «Две зимы и три
лета» (12+)
00.30 «Мы отточили им клин-
ки» (12+)
01.30 «Честный детектив» (16+)
02.05 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.45 «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+)
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Гостиная,  спаль-
ня,  ванная»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Красуйся,  град Пет-
ров!»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40  Д/с  «Соблазненные
Страной Советов»(12+)
16.20 «Острова»(12+)
17.05 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
17.55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
18.10 «Academia»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 «Запечатленное вре-
мя»(12+)
21.10 Д/ф «ГУМ»(12+)
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
(12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
23.50 Х/ф «Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт»(12+)
01.25 А.Дворжак «Славянс-
кие танцы»(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 «Очень страшное
кино» (16+)
13.30,19.00 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+)
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
00.30 Х/ф «Шелк» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «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,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.35 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Т/с «Возвращение
Турецкого» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
14.10 Д/ф «Улыбка на память»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Между Ватсоном
и «Зимней вишней» (16+)
21.30,02.55,05.05 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Волейбол. (6+)
02.45 «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+)
07.30,01.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «От заката до
рассвета» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.20,00.00 «6 кадров»
(16+)
08.30,13.30 Т/с «Супер Макс»
(16+)
09.00,19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30,21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Все включено-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.20 Д/ф «Слёзы за кадром» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
13.40 Х/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.55 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Первое правило
королевы» (12+)
05.10 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(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 «Идеальный брак» (16+)
23.40 «На ночь глядя» (16+)
00.35 Х/ф «Охотник» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Вся правда
о Чарли» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Космический камикад-
зе» (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 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т /с «Две зимы и три
лета» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «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»(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+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Театр»(12+)
12.20 Д/ф «Леся Украинка»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Россия,  любовь моя!»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»(12+)
16.20 «Больше,  чем любовь»(12+)
17.05 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.05 Д/ф «Поль Гоген»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 Д/ф «К юбилею Ларисы
Малеванной»(12+)
21.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
21.25 «Культурная револю-
ция» (12+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
23.50 Х/ф «Крутой маршрут»(12+)
01.25 С.Рахманинов. «Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром»(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 «Легенды ночных
стражей» (12+)
13.30,19.00 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+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Голливуд»
(16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00,08.00,11.25,19.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.35
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Т/с «Возвращение
Турецкого» (16+)
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+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.10 Д/ф «Между Ватсоном
и «Зимней вишней» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,23.20,02.10,04.30 «На
самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Мой удивитель-
ный сон» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
00.20,02.55,05.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 «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 ,01.20  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Великие тайны океа-
на» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.20 Д/ф «Мосфильм». Фаб-
рика советских грёз» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент»
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето»
(12+)
00.45 Х/ф «Неудачник Альф-
ред» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь» (12+)
05.20 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)
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На полях расстелила зима
Покрывало блестящих снежинок
И закрыла все окна в домах,
Разукрасив узорами льдинок.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Í À ØÈ Õ
× È Ò À Ò Å Ë Å É

Трудовые пенсии россиян с 1 февраля 2014 года вырастут на
6,5%, в результате средний размер трудовых пенсий увеличится
на 665 рублей. Соответствующий проект постановления прави-
тельства РФ размещен сегодня на едином портале раскрытия ин-
формации о подготовке нормативно-правовых актов.

Согласно документу, коэффициент индексации с 1 февраля
2014 года размера страховой части трудовой пенсии по старости
и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии
по случаю потери кормильца утвержден в размере 1,065.

В пояснительной записке к документу говорится, что в соот-
ветствии с действующим законодательством с 1 февраля 2014
осуществляется индексация размера страховой части трудовой
пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалиднос-
ти и трудовой пенсии по случаю потери кормильца исходя из уровня
роста цен за 2013 год.

Индексация с 1 февраля 2014 года затронет около 37,8 милли-
она человек. Средний размер трудовых пенсий увеличится на
665 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по старо-
сти возрастет на 691 рубль, трудовая пенсия по инвалидности -
на 431 рубль, пенсия по случаю потери кормильца - на 430 рублей.
Расходы на индексацию составят 25,5 миллиарда рублей в ме-
сяц, или 280 миллиардов рублей до конца текущего года.

По информации сайта 66.ru

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî

ïîâûøåíèå ïåíñèé ñ ôåâðàëÿ

Çèìíåå íàñòðîåíèå

От мороза сжимаются дни,
Даже солнце, и то покраснело…
Что-то шепчет мне: "Ляг и усни!..",
И не хочется браться за дело.

Может, правда,
                    мне в спячку залечь?
Спит природа
                под снежной периной…
Пышет жаром дремотная печь.
Наступает зимы середина…

Я просплю и январь,
                                        и февраль -
Что мне праздники
                                 с их канителью!
Я проснусь, когда март -
                                 добрый враль -
Мне в окно постучится капелью.

Будет солнце на небе сиять,
Будет голову воздух кружить,
И захочется петь и летать,
И захочется жить и творить.

Алевтина НЕМЕРОВА

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Ìàõàðáåêîâíà

ØÀÈÕÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Мы, с юбилеем поздравляя,
Сегодня от души желаем:
Пусть будут верными друзья,
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Смена Л.Е.Рыковой
и коллектив БТК цеха 14

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(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 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Новый год на Первом»
(12+)
23.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
02.10 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Жизнь продолжается» (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»
(12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»(0+)
21.00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
22.50 «Живой звук» (12+)
00.30 Х/ф «Тихий омут» (12+)
02.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
04.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

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+)

19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20  «Герои «Ментовских
войн» (16+)
00.05 Х/ф «Только вперед»
(16+)
02.10 «Спасатели» (16+)
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 Х/ф «Счастливые кра-
сивее»(12+)
12.10 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
12.30 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Т/с «Баязет»(12+)
15.10 «Документальная каме-
ра»(12+)
15.50 «Билет в Большой» (12+)
16.30 Д/ф «Лариса Малеван-
ная»(12+)
17.05 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.05 «Silentium»(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)
20.05 Х/ф «Недвижимая гро-
за» (12+)
21.30 «Линия жизни»(12+)
22.25 Д/с «Музейные тайны»
(12+)
23.35 Х/ф «Повар,  вор,  его

жена и ее любовник» (18+)
01.50 Мультфильмы(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 «Дюплекс» (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 «Потустороннее» (16+)
03.30 Т/с «Друзья» (16+)
04.35 Т/с «Никита» (16+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.25,02.25,
04.45 «Патрульный участок» (16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,11.25,21.00,22.50,
23.25,01.45,02.15,03.55,04.35
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)

09.30,10.05 Т/с «Возвращение
Турецкого» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Маленький секрет
для большого коллектива»
(16+)
13.10 «Правила жизни» (16+)
14.10 Д/ф «Мой удивитель-
ный сон» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
21.25,23.20,12.10,04.30 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Турне» (18+)
02.45 «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 «Великие тайны океа-
на» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00,04.30 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна» (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Супер Макс»
(16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
12.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 ,20.30 ,22.25  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 «Настоящая любовь»
(16+)
00.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

02.10 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
04.45 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Родня» (16+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика
советских грёз» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
13.40 Д/ф «Матч смерти» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Ограбление по-
французски» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 Д/ф «Мосфильм». Фаб-
рика советских грёз» (12+)
04.40 Т/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,06.10 Х/ф «Вертикаль»
(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.30 Х/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 «Я - счастливчик!»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Голливудские грезы
Родиона Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Своя колея» (16+)
23.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.00 Х/ф «Елизавета: Золо-
той век» (16+)
03.05 Х/ф «Мир Кормана» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Хозяин тайги» (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» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница»
(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 «Генеральская сно-
ха» (12+)
00.35 Х/ф «Жених» (12+)
02.35 Х/ф «Хаос» (16+)

ÍÒÂ
05.40,02.10 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(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+)
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)

15.10 Шоу «ДНК» (16+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые Русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров»
(16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.30 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.50 «Большая семья»(12+)
12.45 «Пряничный домик»(12+)
13.10,01.45 Мультфильмы(6+)
14.50 «Красуйся,  град Пет-
ров!»(12+)
15.20  Спектакль «Свадьба
Кречинского»(12+)
17.55 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе»(12+)
18.50 «Романтика романса»(12+)
19.45 Х/ф «Живет такой па-
рень»(12+)
21.20 Концерт «Аквариум»(12+)
22.55 Х/ф «Открытки с края
бездны»(12+)
00.45 «Джем-5»(12+)

01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.45 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.10 ,03.45  «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 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
00.45 Х/ф «Ночи в стиле буги»
(18+)
05.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.55,08.00,19.00
«События» (16+)
06.35 ,00.05  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.40,11.55,12.55,14.55,
16.55 «Погода» (6+)
07.00,05.15 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)

08.45,09.30 Мультфильмы(6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
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» (16+)
15.00 Д/ф «Арктика: школа
выживания» (16+)
16.00,00.35 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Битвы Юрского
периода» (16+)
18.00,01.20 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Монолог» (16+)
19.50  Концерт «Друзей не
забывают!» (6+)
20.50 ,03.00  Х/ф «Одержи-
мость» (16+)
22.35 Х/ф «Смерть суперге-
роя» (16+)
00.55 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
02.10 «Ночь в филармонии»
(12+)
04.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
06.40,07.30 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 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
22.15,02.40 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.20 Мультфильмы(6+)
09.00,00.20 «Настоящая лю-
бовь» (16+)
11.20 Х/ф «Отель для собак»
(16+)
13.15,14.40,16.30,18.00,23.25
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
00.40  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)

01.40 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
03.15 Т/с «Франклин и Бэш»
(16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»(12+)
06.45 Х/ф «Срок давности»
(12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 Х/ф «Каменный цветок»
(12+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.50 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Не сыграно, не
спето» (12+)
12.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
14.45 Х/ф «Тайны Бургундс-
кого двора» (12+)
16.50 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 «Мосфильм». Фабрика
советских грёз» (12+)
04.45  Д/ф «Энциклопедия.
Тиранозавр Рекс» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.50,06.10 Х/ф «Вербовщик»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.40 Х/ф «Земля с высоты
птичьего полета»(12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.20 Д/ф «Сочи. Между про-
шлым и будущим» (12+)
13.25 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.30 Д/ф «Мосфильм». Рож-
дение легенды»(12+)
16.35 Х/ф «Верные друзья»(12+)
18.30 «Кубок профессиона-
лов»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.30 Х/ф «Экспресс Фон Рай-
ана» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15  Х/ф «Ленинградская
симфония» (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 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Т/с «Военная раз-
ведка» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.05 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «В ожидании вес-
ны» (12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Вальс» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Планета собак» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00,02.00 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(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+)
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Доброе утро»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 «Россия,  любовь моя!»
(12+)
13.00,01.35 Мультфильмы(12+)
14.15 «Что делать?»(12+)
15.00 Концерт «Аквариум»(12+)
16.30 «Кто там...»(12+)
17.00 Д/ф «Ненетт»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Мосфильм». «90 ша-
гов»(12+)
18.55 Х/ф «Раба любви»(12+)
20.25 Концерт «В честь Али-
сы Фрейндлих»(12+)

21.55 Д/ф «Другие берега»(12+)
22.35 Балет «Драгоценности»
(12+)
00.25 Х/ф «Взрослые дети»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.50  «Дом-2»
(16+)
10.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)
03.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.55 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
07.45,08.05,11.10,11.55,12.25,
15.55 «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 Х/ф «Мария Мирабела»
(6+)
10.00 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+)
13.30,03.50 Х/ф «Свадьба с
приданым» (12+)
16.00 «Прокуратура» (16+)
16.25 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
19.00 Х/ф «Прожигатели жиз-
ни» (16+)
20.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.30 Х/ф «Смерть суперге-

роя» (16+)
02.00 Х/ф «Турне» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т /с  «На безымянной
высоте» (16+)
06.30  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
08.30,19.45 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «Супермен-4» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 ,14.30 ,23.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (16+)
18.35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (16+)
00.40  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
01.40 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
03.45 Т/с «Франклин и Бэш»
(16+)

05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Каменный цветок»
(12+)
07.05 Мультфильмы(6+)
08.10 «Православная энцик-
лопедия»(12+)
08.40 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Злоба дня» (16+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 Д/ф «Город будущего» (16+)


