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Татьяна – самое распространённое русское
имя и самое поэтичное, благодаря гению русской
поэзии А.С. Пушкину. Именно его выбрал поэт для
своей любимой героини в романе  «Евгений Оне-
гин». Немало замечательных Татьян трудится и
на нашем заводе.

Татьяна Владимировна Черноусова устроилась
в цех 14 сразу после окончания школы. Когда-то у
нас работала её мама, Любовь Анатольевна. Де-
вушка пришла на завод по её стопам, освоив про-
фессию токаря.

Контролёра ОТК Татьяну Леонидовну Чекле-
цову в отдел главного метролога привёл папа, Ле-
онид Сергеевич Меньшенин, в прошлом начальник
бюро инструментального хозяйства. Здесь же
технологом работала и её мама, Нэлли Ивановна.
Как и родители, на нашем предприятии Татьяна
встретила свою судьбу. Вместе с мужем они и на
заводе, и дома, и на отдыхе. На вопрос: не надое-
дают ли друг другу?, с улыбкой отвечает: «Не пред-
ставляю, как может быть иначе».

Инженер-технолог цеха 9 Татьяна Павловна
Реутова в этом году отметит 30-летие трудо-
вого стажа на Серовском механическом. Корен-
ная сибирячка, родом из Кемерово, она волей судь-
бы оказалась на Урале. Окончила техникум пище-
вой промышленности по специальности «плано-
вик». Но работа с цифрами ей показалось скучным
и неинтересным занятием. Поэтому, когда семья
перебралась в Серов, поступила на механический
факультет УПИ, получив специальность техно-
лога машиностроения.

Накануне праздника мы попросили наших за-
водских Татьян прокомментировать известные
афоризмы о жизни, рабочем коллективе, семье.

- «Самая тяжёлая работа – это её отсут-
ствие. А у трудоголиков «аппетит» прихо-
дит во время еды».

ЧЕРНОУСОВА:
- Если разработаюсь в саду, остановиться бы-

вает трудно. Люблю выращивать цветы, особенно
розы. Сидеть без дела не привыкла. Да и некогда –
дома-то дела всегда находятся. Крутишься весь
день, как белка в колесе: постирать, приготовить,
порядок навести – всё на женских плечах. Сейчас
вот нужно ремонт закончить в квартире.

ЧЕКЛЕЦОВА:
- Ответственность к труду мне с детства при-

вили родители. В цехе стараюсь работать так, как
того требуют мои обязанности. А вот дома могу
себе позволить полениться. Хотя люблю готовить
и всегда стараюсь удивить домашних чем-нибудь
вкусненьким. Вот тут время, действительно, не
замечаю. В идеале считаю, что женщина должна
работать на два часа меньше, чем мужчина, что-
бы можно было встречать своих домашних вкус-
ным ужином.

РЕУТОВА:
- Без дела себя не представляю! Даже в отпус-

ке ищу, чем заняться. Не могу бросить садовый
участок, как сын ни уговаривает. Он особенно вы-
ручал нас в тяжёлые перестроечные годы. Ещё обо-
жаю вязать и шить. Так что можно сказать, что я –
самый настоящий трудоголик.
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С 16 по 18 января  в Екатеринбурге проходило
первенство Уральского федерального округа по
биатлону среди юношей и девушек 1995-1998 го-
дов рождения на приз олимпийского чемпиона
Сергея Чепикова. В их числе были и серовские
спортсмены.

16 января состоялась индивидуальная гонка на
10 км с 4-мя огневыми рубежами среди юношей
1997-1998 г.р. С результатом 37.44.06 победу в ней
одержал наш Василий Томшин. Тем самым он авто-
матически выполнил норматив кандидата в мас-
тера спорта. 17 января Василий занял 4-е место в
спринтерской гонке на 6 км с 2-мя огневыми рубе-
жами.

В старшей возрастной группе 1995-1996 г.р. в
индивидуальной гонке на 12,5 км с 4-мя огневыми
рубежами принял участие Иван Синицын. Среди
50-ти спортсменов он пришёл к финишу 15-м, а в
спринтерской гонке на 7,5 км с 2-мя огневыми ру-

бежами стал восьмым. Иван обеспечил себе уча-
стие в чемпионате России среди юношей и деву-
шек. А на соревнованиях, проходивших в декабре
в Екатеринбурге на приз Виктора Звонкова, он так-
же выполнил норматив кандидата в мастера
спорта.

 И Василий Томшин, и Иван Синицын обучают-
ся в училище олимпийского  резерва, являются
моими воспитанниками. И я горжусь достигнуты-
ми ими результатами!

Но с болью в сердце приходится констати-
ровать, что постепенно мы теряем будущих
олимпийцев. В советское время биатлону уде-
лялось большое внимание. Только на Серовс-
ком механическом заводе было около 20 спорт-
сменов. Из последних мастеров спорта лично я
тренировал Юрия Галкина, Алексея Рядовых и
Юрия Потапова.

В любом виде спорта для достижения высо-
ких результатов необходимы вложения не только
физические, но и материальные. За прошедший
год Серовской детской спортивной школе был вы-
делен лишь 1 миллион рублей. Для сравнения: на
одну поездку участнику требуется не менее 4 ты-

сяч. Сколько раз в течение года ребята смогут
выбраться на соревнования? В основном все
траты ложатся на плечи родителей. Но бюджет
далеко не каждой семьи может себе это позво-
лить.

В советские времена биатлон в области
культивировался. За Свердловскую область вы-
ступало до 9-10 команд - это около 100 спортсме-
нов. Нижний Тагил, Асбест, Артёмовск, Перво-
уральск, Ревда, Ирбит, Каменск-Уральский, Пер-
воуральск, Свердловск имели большое количе-
ство биатлонистов. Сейчас они остались только
в Каменск-Уральске, Новоуральске и Екатерин-
бурге.

Нет должного финансирования, а главное, нет
заинтересованности со стороны государства в
развитии этого вида спорта. И результаты тако-
го отношения, я думаю, будут уже видны на Олим-
пиаде в Сочи.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер по биатлону

На снимке: кандидат в мастера спорта
В.Томшин

14 января в кабинете гене-
рального директора руководите-
ли заводских подразделений под-
вели итоги работы своих коллек-
тивов в прошедшем году и в де-
кабре.

Анализируя статистику в об-
ласти техники безопасности, за-
меститель директора по техни-
ческим вопросам, начальник тех-
нической службы В.В.Морозков
сказал, что травматизм на нашем
предприятии в 2013 году не пре-
высил уровень 2012-го, за исклю-
чением допущения 1 несчастного
случая на производстве со смер-
тельным исходом. Потребление
энергоресурсов в декабре на
уровне ноября. Пар и природный
газ в экономии.

В декабре все цехи, кроме
электромеханического, допус-
тили опережение роста сред-
ней зарплаты над производи-
тельностью труда. Начальник
ПДО О.В. Соловей отметил, что
в прошлом году произошло сни-
жение темпов роста производ-
ства, по сравнению с 2012 годом.

В течение 2013 года нашим
коллективом было изготовлено
18 позиций изделий оборонного
значения. Одно из них, ДК-117, что
должны были отгрузить ещё в
сентябре, до сих пор находится в
стадии изготовления. Что касает-
ся гражданской продукции, вы-
пуск замковых соединений, муфт,
пневмоударников шёл практичес-
ки на одном уровне. Из 30 пози-
ций «гражданки» половину изде-
лий изготовили в полном объёме.
В качестве негативного момента
Олег Владимирович назвал суще-
ственное отставание в выпуске
замков – самой выгодной для на-
шего предприятия продукции.

Переходя к анализу работы за-
водских цехов в декабре, начал с
кузнечно-прессового, где из 58
декабрьских смен 12 оказались
«провальными» по причине вы-
хода из строя оборудования. По-
хвалил инструментальщиков, ко-
торые изготовили штампажный
инструмент в полном объёме. Как
и коронки, пневмоударники, а так-
же детали Норильского заказа.
Серьёзный недочёт цеха - отста-
вание по подготовке производ-
ства к выпуску изделия КИБ-05
для Балашихи, которую придётся
завершать в январе. Основной
проблемой коллектива цеха 4
Олег Владимирович назвал дефи-
цит квалифицированных токарей.

Ремонтная служба цеха 5,
благодаря настойчивости руко-
водства кузнечно-прессового, в
первые дни нового года привела
в рабочее состояние восьмой
гидропресс, который задейство-
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ван на штамповке корпусов го-
сизделий.

К коллективу цеха 9 у началь-
ника ПДО вопросов нет. Зато есть
благодарность за оперативную
помощь механическому цеху:
после выхода из строя станка на
немецкой автоматической линии
«Берингер» его труженики сла-
женно подключились к изготовле-
нию 73-й муфты. Так же опера-
тивно цех сработал и по выпуску
тары. Единственный отрицатель-
ный момент – простой линии галь-
ваники.

Коллектив цеха 14, подчищая
долги по ДК-96 и 3БК-14, вынуж-
ден был пойти на отставание в
изготовлении ДК-117, что нега-
тивно отразилось на его эконо-
мических показателях. Несмотря

на то, что цех собственными си-
лами готовит станочников, воп-
рос нехватки квалифицирован-
ных операторов станков с ЧПУ на
ответственных участках произ-
водства остаётся острым.

Службой главного инженера в
течение года разрабатывался
проект реконструкции всей инф-
раструктуры завода. Чтобы наме-
ченное воплотить в жизнь, необ-
ходимо реальное поступление де-
нежных средств на завод по пра-
вительственной программе, кото-
рое пока остаётся на бумаге.

Главный инженер завода
В.В.Свистунов подчеркнул, что из
года в год завод осваивает но-
вые изделия. Основная номенк-
латура госизделий остаётся пре-
жней на протяжение нескольких
лет. Кардинальным отличием яв-
ляется ДК-104. Его объёмы, по
сравнению с 2011 годом, увели-
чились на 40 процентов. Но по-
скольку изделие всё же нам зна-
комое, вероятнее всего, сроки
его изготовления будут сокраще-
ны. Отсюда возникают вопросы
с БИХ и цехом 4 по своевремен-
ному обеспечению производства
оснасткой и инструментом.

В январе цех 5 отработал но-
вым сварочным аппаратом свар-
ку деталей КИБ-05. На сегодняш-
ний день уже приобретён второй
сварочный аппарат. Коллектив
цеха автоматизировал эту опе-
рацию. Удачно апробирована и та-
кая операция, как «сварка круго-
вых швов».

Отдельно Вячеслав Викторо-
вич остановился на вопросе
культуры производства в завод-
ских цехах. Сообщил, что совме-
стно с отделом организации тру-
да и управления персоналом раз-
рабатывается проект положения,
согласно которому отношение к

своему станку будет влиять на
процент премии. Об этой же про-
блеме напомнил и Михаил Алек-
сандрович Шошин, добавив, что
представители службы заказчи-
ка ужесточат летучий контроль
рабочих мест станочников, учи-
тывая в процессе приёма гото-
вой продукции своевременную
изоляцию бракованных изделий.

Строительство нового куз-
нечно-прессового участка идёт
своим ходом. Каркас его уже за-
стелен профнастилом. Во второй
половине февраля планируется
начать разборку импортного обо-
рудования, ближе к весне занять-
ся бетонированием пола.

Заместитель генерального
директора завода по коммерчес-
ким вопросам С.М.Минибаев на-

звал цифры по отгрузке готовой
продукции в прошлом месяце уд-
ручающими. Мы в долгах перед
своими партнёрами по муфтам и
трубе ЛНКТ. Недогруз составили
и три вида продукции оборонного
значения. Сергей Мингалиевич
выразил свою просьбу к ОМТС –
обеспечить всем необходимым
производство для выпуска зам-
ковых соединений, чтобы не до-
пустить простоев и тем более
срывов намеченных сроков.

Вышедший из строя станок на
немецкой автоматической линии
«Берингер» не позволил цеху 14
изготовить в полном объёме
73-ю муфту. Начальник цеха
Н.В.Трубицин в своём отчёте по-
просил ускорить его запуск, а так-
же приобретение комплектующих
на МАСТУРНы. Николай Василье-
вич обратился и к руководству
БИХа – обеспечить его коллектив
в достаточном количестве им-
портным инструментом, в основ-
ном, державками.

Коллектив цеха 4 в декабре
занимался изготовлением осна-
стки и штампажного инструмен-
та. Начальник цеха В.С.Иванов
признался, что тяжело идёт вы-
пуск переходников, поскольку из-
нос станков с ЧПУ слишком вы-
сок. Чистовые операции по обра-
ботке этих изделий придётся пе-
редавать в 14-й цех.

Коллектив электромехани-
ческого в декабре занимался вы-
полнением множества мелких
заявок от цехов, а также заказов
для метзавода. К новому году
подарком для всех тружеников
цеха 5 стал капитальный ремонт
уборных комнат, который был
проведён совместно с коллекти-
вом заводского ремонтно-строи-
тельного участка.

И.о.начальника цеха 9

А.А.Мосунов сказал, что основ-
ной недодел в декабре состави-
ли замки. Что касается выпуска
тары на гражданскую продукцию,
то цех работает по заявкам це-
хов, исходя из их объёмов. Ана-
толий Александрович в своём
отчёте поставил вопрос о низ-
ком температурном режиме на
тарном участке. А также о по-
полнении штата ещё одним груз-
чиком - для перевозки тары меж-
ду цехами. Серьёзную озадачен-
ность вызывает у руководителя
обеспечение материалами на
ДК-104.

Начальник ОТК А.Н.Атреха-
лин сообщил, что показатели по
убыткам от брака в прошлом году
не превысили уровень 2012 года.
В декабре большие убытки от бра-
ка зафиксированы в цехе 1, одна-
ко Александр Николаевич отме-
тил большую дисциплинирован-
ность в плане удержания за брак
с виновных в этом коллективе. В
отличие от цеха 14, где более по-
ловины дефектных изделий нахо-
дятся в статусе обезличенных.

В декабре заводу возвраще-
на часть изделий пневмоударни-
ков П-140 и П-110 из Норильска и
замков ЗЛКА-178 из Каменск-
Уральского. Причина выявленно-
го брака выясняется.

Михаил Александрович Шо-
шин, продолжая тему качества
заводской продукции, потребовал
от службы главного инженера
своевременного выполнения
требований в части техпроцес-
сов и конструкторской докумен-
тации, а также исключения
впредь карточек разрешения. От
ОМТС – подтверждения качества
поступающих на предприятие
материалов с наличием соответ-
ствующего сертификата от заво-
дов-поставщиков.

Завершая совещание, гене-
ральный директор завода А.А.Ни-
китин сказал о том, что конец года
завершили достойно, практичес-
ки без долгов, отсюда и  хорошее
поступление денежных средств.
Главная наша задача в 2014-ом -
в июне поставить точку в изго-
товлении ДК-104. Второй для нас
важный заказ – труба ЛКТ. Имен-
но эти два изделия дадут значи-
тельные объёмы производства и,
соответственно, поступление
финансов в первом полугодии. А
значит, необходимо ставить и
решать вопросы с обеспечением
всеми необходимыми материа-
лами своевременно.

Александр Александрович
заострил внимание всех руково-
дителей и на выпуске КИБ-05 для
Балашихи. «Наш завод - альтер-
натива другому изготовителю и
подводить заказчика нельзя, что-
бы впредь нам не выпасть из
обоймы», - сказал директор.

Ирина АНДРЕЕВА
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(Окончание в следующем номере)

В январе 25 ветеранов-механиков отме-
чают свои круглые даты.

90 лет исполняется бывшему мастеру уча-
стка гальваники бывшего цеха 2 Нине Фёдо-
ровне Мещеряковой.

85 лет - Ираиде Михайловне Киселёвой и
Тамаре Георгиевне Мальковой.

О Тамаре Георгиевне рассказывает аппа-
ратчик ХВО котельной цеха 5 Татьяна Михай-
ловна Маклакова:

-  Котельная в былые годы отапливалась
углём. Зола ссыпалась в вагонетки и вывози-
лась зольщиками, одной из которых и была Та-
мара Георгиевна. Труд тяжёлый, но она ника-
кой работы не боялась. Когда в 1976 году ко-
тельные начали  переводить на газ, стала в
нашем цехе следить за чистотой и порядком.

Хорошая хозяйка и заботливая мать, вы-
растила дочь и сына. Сейчас её радуют внуки
и правнуки. По характеру жизнерадостная и
очень добрая женщина. Поздравляю Тамару Ге-
оргиевну с юбилеем! Желаю ей здоровья и се-
мейного благополучия!

80-летие отмечает бывший термист куз-
нечно-прессового цеха Гульзанат Хабибулли-
на, работящая и очень отзывчивая женщина.
Свои обязанности она знала досконально и
всегда добросовестно к ним относилась. Ус-
певала везде: и на заводе, и дома. Замеча-

тельная и гостеприимная хозяйка.
 75 лет в первом месяце нового года праз-

днуют Людмила Ивановна Балашова, Лидия
Алексеевна Зубарева, Альфия Абзаловна Ко-
рельцева, Александра Васильевна Маковеева,
Валентина Сергеевна Мошненко, Леонид Сте-
панович Поздеев, Динара Исламовна Саятши-
на, Людмила Васильевна Сычёва и Фанира
Шайхисултановна Хусаинова.

Трудовой стаж Хусаиновой на заводе со-
ставил 44 года. С большой теплотой о ней отзы-
вается начальник погрузочно-разгрузочного
участка цеха 16 Любовь Петровна Сурикова:

- Фанира Шайхисултановна была в нашем
транспортном подсобной рабочей. Очень от-
ветственная женщина. Своим добросовест-
ным трудом вместе с напарницей они созда-
вали хорошее настроение всему коллективу
тем, что в цехе всегда были чистота и поря-
док. Ей не нужно было подсказывать, где тре-
буется подмести, подбелить или покрасить.
Никогда ни на что жаловалась. Всегда встре-
чала коллектив с приветливой улыбкой. Доб-
рая и отзывчивая женщина. От всего коллек-
тива транспортников поздравляю Фаниру Шай-
хисултановну с юбилеем и желаю всего само-
го доброго!

33 года проработал в цехе 4 Леонид Степа-
нович Поздеев - мужественный человек с не-

простой судьбой. Его хорошо знали и ценили не
только руководители предприятия. Рабочие от-
зывались о нём как о самом лучшем мастере
инструментального участка.

Как вспоминает бывший начальник бюро
экономики и нормирования Ольга Николаевна
Лямина, не было такого случая, чтобы у кого-то
из рабочих цеха не оказалось под рукой нужного
инструмента. Производство знал досконально.
Благодаря большому опыту и умению всё де-
лать согласованно, в непростые для завода годы
его назначили начальником механического уча-
стка. И Леонид Степанович оказался, как все-
гда, на высоте. У него замечательная семья,
любящая жена Нелли Сергеевна, трудившаяся
с ним в одном цехе заточником, двое замеча-
тельных взрослых сыновей, внуки.

Ольга Николаевна добавляет:
- Наши садовые участки рядышком. Леонид

Степанович вместе с супругой  - опытные са-
доводы. Дом и летняя кухня на участке - дело
его рук. Всё здесь в идеальном порядке.

Заводской стаж Лидии Алексеевны Зуба-
ревой - 39 лет. О юбилярше рассказывает вете-
ран завода Алевтина Алексеевна Комарова:

- Лидия Алексеевна была сборщиком дета-
лей изделий из древесины. Трудилась на учас-
тке тары для бурового инструмента, на кото-
ром работали одни женщины. Несмотря на боль-
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шие объёмы производства и высокие нормы,
всё делала на совесть и добросовестно.

Особенно тяжело женщинам приходилось
зимой. Вспоминаю, как вручную на распиловке
тёса они подтаскивали на вагонетке мёрзлые
доски. Несмотря на такие условия труда, они
оставались всегда сердечными, открытыми и
отзывчивыми.

Здесь же, на участке сборки тары для ДК-
35, работала и Динара Исламовна Саятшина.
Тяжёлый физический труд сплачивал женщин,
случайных людей среди них не было. Динара
Исламовна свою работу всегда выполняла
качественно. Дай Бог ей здоровья ещё на дол-
гие-долгие годы!

70-летие отмечают Анатолий Валерьяно-
вич Ивакин, Надежда Георгиевна Игитова, Та-
тьяна Дмитриевна Король, Николай Абрамо-
вич Малков, Виктория Николаевна Пономарё-
ва и Зоя Артемьевна Сандакова.

Почётный ветеран завода Зоя Артемьев-
на Сандакова из 30 с лишним лет заводского
стажа 23 года проработала мастером на учас-
тке завершения в бывшем цехе 3. Умела нахо-
дить контакт с людьми. Когда было нужно, уме-
ла и спрос держать. Её ценили в коллективе. А
к её дефицитному по временам качеству - го-
ворить правду в глаза - относились с уваже-
нием. Женщины Зою Артемьевну про себя на-
зывали не иначе, как "мамочкой". Она и была
для них второй мамой! Будучи по-настоящему
незаменимой, к работе относилась  со всей
душой.

Светлана МЯКОТКИНА

Редакция «Трудовой вахты» открывает в но-
вом году новую рубрику – «Из блокнота ТВ».

Каждый день мы сталкиваемся с различными
жизненными ситуациями, которые либо выбива-
ют нас из колеи либо поднимают настроение, за-
ставляя переосмыслить свои взгляды, а иной раз
и полностью изменить свою жизнь.  Не пройти
мимо, рассказать об этом, заставить задумать-
ся других – такова цель коротких зарисовок, ко-
торые будут публиковаться в этой рубрике. Зво-
ните в редакцию, дорогие читатели, рассказы-
вайте о том, что не оставило вас равнодушны-
ми. Делитесь частицей своего неравнодушия с
другими.

 - «Жизнь полосатая, но
цвета мы выбираем сами».

ЧЕРНОУСОВА:
- В жизни у каждого чело-

века случается и плохое, и
хорошее. Это неизбежно. Но к
неприятностям стараюсь от-
носиться философски и все-
гда верю, что за чёрной поло-
сой обязательно наступит бе-
лая. Нельзя на негативе зацик-
ливаться. Все депрессии по-
том сказываются на здоро-
вье. А болеть в наше время -
слишком дорогое «удоволь-
ствие».

ЧЕКЛЕЦОВА:
- По натуре я оптимистка.

Всегда верю в лучшее, иначе
просто нельзя.

У нас двое взрослых сыно-
вей, оба окончили меттехни-
кум, отслужили в армии, рабо-
тают на метзаводе: Сергей –
механик, Павел – электрик.
Армия заставила мальчишек
возмужать и повзрослеть. Но
если старший стал более ос-
новательным, то младший
своим решением - жить от-
дельно - буквально нас огоро-
шил. Только тогда  поняла, что
сын окончательно стал само-
стоятельным.

С сыновьями нам повезло.
Больших хлопот в детстве они
не доставляли. Ну, а пробле-
мы... Куда от них денешься?
Пережить можно многое, если
есть надёжная поддержка. Я
всегда её ощущаю от своего
мужа.

РЕУТОВА:
- Из всякой, даже патовой,

ситуации стараюсь извлечь
положительные моменты.
Это моё кредо. Но если слу-
чается настоящее горе, дер-
жу всё внутри себя. Это ка-
кое-то странное свойство
моего организма. Не дай Бог
никому терять близких людей.
Мне это, к сожалению, знако-
мо. Ушли из жизни мои доро-
гие родители, единственная
близкая подруга…

Но жизнь на этом не закан-
чивается. Как поётся в одной
песне:

«Не надо на жизнь
        обижаться напрасно,
Она не всегда
      стопроцентно ужасна,
Она иногда разноцветна
                                  и ярка
И даже, подчас,
     преподносит подарки».
- «Залог семейного сча-

стья – во взаимной добро-
те, откровенности, от-
зывчивости…».

ЧЕРНОУСОВА:
- Мой семейный стаж на-

считывает чуть более десяти
лет. Муж у меня, можно ска-
зать, золотой, всегда и во
всём помогает. На первое ме-
сто в семейных отношениях я
ставлю искренность, потом
уже отзывчивость и доброту,
потому что без откровеннос-
ти и доверия настоящей и креп-
кой семьи быть не может. Мы

с Сашей друг от друга ничего
не скрываем.

Муж работает на железной
дороге. У нас подрастает 12-
летняя дочь Юлия, она зани-
мается в театральной студии
при ДКЖ. Любит зимние виды
спорта: коньки и лыжи. Часто
старается и меня вытянуть
на лёд. Дочь – моя большая по-
мощница: прибрать дома, по-
гладить бельё – всё сделает.
Скоро нашу семью ждёт попол-
нение - собираюсь во второй
раз стать мамой. К этому со-
бытию готовимся все: делаем
ремонт, торопимся успеть к
рождению сынишки. И хотя
покупать что-то заранее счи-
тается плохой приметой, удер-
жаться от покупок не могу.
Ведь чего сейчас только нет
для малышей! Глаза разбега-
ются.

ЧЕКЛЕЦОВА:
- Примером в семейных

отношениях для меня стали
родители, которые вместе уже
53 года.

Мой будущий муж устро-
ился в наш цех после трёх лет
службы в морфлоте. Инстру-
ментальный в те годы был са-
мым спортивным заводским
коллективом, в котором со-
брались лучшие футболисты и
лыжники. А Костя спортом ув-
лекался с детства. Шлифов-
щиком тогда работал Сергей
Мингалиевич Минибаев, мас-
тер спорта по биатлону. Кос-
тя вместе с ним занимался
этим видом спорта. Сергей
Мингалиевич нас и познакомил.

Как-то в обеденный пере-
рыв они зашли в ОТК попить
чаю. Костя сразу покорил меня
своей добротой и мужской
сдержанностью. За эти каче-
ства очень благодарна его ро-
дителям: маме Людмиле Ива-
новне, учителю русского язы-
ка и литературы, и папе Ру-
дольфу Константиновичу.
Между нами завязались ро-
мантические отношения, че-
рез год поженились. Нынче
уже готовимся отметить се-
ребряную свадьбу.

Залогом нашего семейно-

го счастья, конечно, считаю
взаимную доброту. На второе
место поставила бы отзывчи-
вость, а после добавила бы не
откровенность, а доверие и,
конечно, любовь. (Муж Татья-
ны, сидевший во время нашей
беседы рядом со своей вто-
рой половинкой, добавил: «В
любой семье есть тот, кто
умеет держать спрос. В нашей
семье - это Татьяна. Ей быва-
ет достаточно взгляда, чтобы
мы её сразу поняли»).

РЕУТОВА:
- С выражением полно-

стью согласна. Тут даже
спорить не о чем. Но не ме-
нее важна и общность ин-
тересов.

Наша семья - творческая.
Ещё мой папа, будучи шахтё-

ром, мечтал, чтобы я стала
музработником. В детстве он
купил мне пианино (этот ин-
струмент до сих пор со мной),
родители привели в музы-
кальную школу. Тяга к музыке
в семье была у всех: у отца,
бабушки, у меня. Папа был
первым парнем на деревне,
играл на гармошке, научив-
шись подбирать мелодии по
слуху. Музыкальную школу я
благополучно окончила, прав-
да, музыкальным работником

не стала.  Зато с удоволь-
ствием вот уже десять лет
пою в заводском хоре.

Кстати, любовь к музыке
передалась сыну и внучке.
Владимир тоже окончил музы-
кальную школу. Сейчас игра-
ет на синтезаторе в своей
группе «Грани мира», высту-
пает на многих городских ме-
роприятиях. А внучка Аля за-
нимается вокалом в студии
«Конфетти».  Я очень благо-
дарна своей снохе Наталье,
которая приняла сына и его
увлечение музыкой. Она по-
могает ему идти выбранным
путём. И в этом залог их се-
мейного счастья.

- «Шестерёнки на одной
оси либо крутятся одина-
ково, либо ломают зубья».

ЧЕРНОУСОВА:
- Действительно, любой

коллектив будет крепким, если

в нём один за всех и все за
одного.

После декретного отпуска
думала уйти с завода, но не
получилось, вновь вернулась
в свой механический цех. И
не жалею об этом. Бригада из
шести токарей, в которой тру-
жусь, очень дружная. Руково-
дит нами опытный мастер Ви-
талий Викторович Матвеев.
Коллектив женский, друг дру-
гу всегда помогаем. Возраст у
нас самый разный, есть, кому
опытом поделиться и кому его
передать. Трудимся слаженно.
Если случаются раздоры, ста-
раемся разрешить их сразу, не
держим камень за пазухой.
Общаемся и вне работы. В
этом году всей бригадой, вме-
сте с детьми, ездили отды-
хать на Конжак. Всем очень
понравилось. Подобные вы-
лазки на природу надо делать

почаще!
ЧЕКЛЕЦОВА:
 - В нашем КПП три Татья-

ны: Алфёрова, Духанина и я.
Недавно влилась в коллектив
Варвара Меньшойкина. Тру-
дится так, словно уже много
лет с нами.

Работать приходится и го-
ловой, и руками. Все мы уме-
ем читать чертежи. При этом
инструмент, который прове-
ряем, бывает довольно тяжё-
лый. Когда-то на контрольно-
проверочном пункте было че-
ловек 10, контролёры стояли
на каждом участке производ-
ства. Сегодня времена изме-
нились. Основное условие –
взаимозаменяемость. Рабо-
таем совместно с централь-
но-измерительной лаборато-
рией, в которой тоже оста-
лось четыре человека. Поэто-
му просто обязаны слаженно
«крутиться на одной оси»,
чтобы результат был положи-
тельным.

РЕУТОВА:
 - Куда меня только не бра-

ли после окончания учёбы! На
железную дорогу, металлурги-
ческий завод… На ферро-
сплавном даже квартиру пред-
лагали! Но у меня было много
друзей на механическом,
здесь же до института успела
поработать бухгалтером в за-
водской столовой. Поэтому
пришла к механикам.

 В цех 9 попала спустя год
после трудоустройства. Сна-
чала работала в заводоуправ-
лении. Но душой всегда рва-
лась на производство. Ведь
быть технологом, не пред-
ставляя весь процесс изго-
товления изделий, невозмож-
но. Поэтому когда открылся
новый цех, сюда и перешла. И
мне здесь нравится. Стара-
юсь помогать рабочим и одно-
временно сама многому у них
учусь. В тяжёлые 90-е, когда
«оборонки» почти не было,
наши светильники кормили
весь завод.

Что касается коллектива
ИТР, то он сплочённый, особен-
но технологи, хотя в цехе нас

осталось всего два человека.
Вообще я - счастливый чело-
век, потому что занимаюсь
тем, что нравится. Работа
творческая, получаю от неё
удовольствие. Каждый день
что-то новое: не знаешь, ка-
кую очередную задачку при-
дётся решать.

-  Закончите фразу:
«Жизнь слишком коротка,
чтобы тратить её на …».

ЧЕРНОУСОВА:
 - … обиды, ссоры и раз-

личные пустяки. Когда женщи-
на становится матерью,
жизнь заставляет её делать
то, что нужно, в первую оче-
редь, семье и детям. Это и для
меня на первом месте.

ЧЕКЛЕЦОВА:
- Только сейчас понима-

ешь, как быстро летит время.
Раневская говорила, что
«жизнь слишком коротка, что-

бы тратить её на диеты, жад-
ных мужчин и плохое настро-
ение». На диетах я никогда не
сидела, жадных мужчин не
знаю, Костя мои желания по
возможности исполняет. Не
понимаю молодых, которые
любят слоняться без дела,
пить пиво, курить и бесцель-
но «зависать» в Интернете.
Всегда боялась за сыновей, но
Костя сумел пристрастить их
к спорту. Благодаря старше-
му сыну «подсела» на компь-
ютер, оценив возможность
общения с дальними род-
ственниками.

Эту фразу я бы продолжи-
ла так: «…на плохое настрое-
ние, болячки и сплетни». Пос-
леднее не приемлю особенно.

РЕУТОВА:
- Я человек не меркантиль-

ный, поэтому считаю, что
жизнь слишком коротка, чтобы
тратить её на получение ма-
териальных благ в виде машин,
квартир и прочего. Для меня
гораздо важнее духовные цен-
ности: общение с музыкой, кни-
гой, с интересными людьми.
Хотя время сейчас другое,
слишком прагматичное. Но
ведь жизнь, действительно,
слишком коротка. И поэтому
предложенную фразу я бы за-
кончила такими строками:

«На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупые слова,
             пустые разговоры,
На суету обид, на злобу –
                  вновь и вновь…
На что мы тратим жизнь?
А надо - на любовь!».

 Светлана МЯКОТКИНА
Татьяна ЧЕРНОУСОВА

Татьяна РЕУТОВА
    с внучкой Алей

Татьяна ЧЕКЛЕЦОВА

Òàêèå ðàçíûå,
  íî îäèíàêîâî ïðåêðàñíûå

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ

Утром в автобусе - битком народу. Зима. Женщины в
необъятных шубах, пуховиках. Свободных мест нет. Тем,
кто стоит, не продохнуть. Час-пик!

Заходит молодая женщина с карапузом.
- Проходим, граждане, не задерживаемся! - звучит доб-

родушный голос мужчины-контролёра. - Мамочек с детиш-
ками пропускаем. Молодой человек, возьмите малыша на
колени, помогите дамочке!

Парень на переднем сидении нехотя усаживает
ребёнка. Женщина благодарно вздыхает.

- Ну, что? Все зашли? Тронулись! - командует
кондуктор.

 Переполненный автобус двигается. А его
"капитан" продолжает шутить:

- Сильно локтями не толкаемся, не
ругаемся, настроение друг другу не
портим.

Даже самые серьёзные и угрю-
мые пассажиры улыбаются...
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  29 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «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 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Ладога» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Большой» (12+)
02.35,03.05 Х/ф «Горячие го-
ловы» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Восход Победы» (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 «Папа в законе» (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 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.10 «Лучший город Земли»
(12+)
02.05 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «Состязание без
правил»(12+)
12.15,15.40,02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
12.30 «Линия жизни»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Х/ф «Плен страсти»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.55,20.45 «Острова»(12+)
16.35 Х/ф «Раба любви»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)

20.15 «Правила жизни»(12+)
21.25 «Тем временем»(12+)
23.00 Д/ф «Белый ответ»(12+)
23.50 Д/ф «Читаем блокадную
книгу»(12+)
01.30 «И.С.Бах. Бранденбур-
гский концерт №3»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (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 «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
02.45  Х/ф «Как трусливый
Роберт Форд убил Джесси
Джеймса» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05 «Патрульный участок
на дорогах» (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,
23.25,02.00,02.35,03.55,04.35
«События» (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 «Прожигате-
ли жизни» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.30,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Выстояли и побе-
дили» (16+)
20.05 Х/ф «Доктор Вирус» (16+)
21.30,02.55,05.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.40,04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)

23.35 Т /с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Баскетбол (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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 Т/с «Дальнобойщики» (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 «Военная тайна» (16+)
23.30 «56 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной
премии «Грэмми» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость Кэрри-2» (18+)

ÑÒÑ
06.00,03.45 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
08.30 ,13.30  Т /с  «Супер
Макс» (16+)
09.50 Х/ф «Изгой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
05.15 Т/с «Мистер Саншайн» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
10.10,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.30,11.50 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
17.50  «Украина.  Синдром
Майдана» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 «Без обмана» (16+)
00.45 Д/ф «Всадник с голо-
вой» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.25 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 «Ладога» (16+)
23.40 Х/ф «Голоса»
00.50 Х/ф «Приговор» (16+)
03.05 Х/ф «Горячие головы-
2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Рулетка большого тер-
рора» (16+)
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 «Папа в законе» (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 «Нарисовавшие смерть»
(16+)
00.50 «Тайны Первой Миро-
вой» (12+)
01.45 Концерт «Помним всех»
(12+)
03.30 Х/ф «Противостояние» (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»
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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «Пограничный го-
ризонт»(12+)
12.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
12.30,20.15 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.25,22.10 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.10 Х/ф «Плен страсти»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Сати»(12+)
16.20 «Острова»(12+)
17.05 «Чаплиниана»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Игра в бисер»(12+)
23.00 Д/ф «Белый ответ»(12+)
23.50 Х/ф «Человек на все
времена»(12+)
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»(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 «Золото дураков» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
02.55 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
03.50 Х/ф «Снежные ангелы»
(18+)

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 Д/ф «Суровая плане-
та» (12+)
13.10 Х/ф «Выстояли и побе-
дили» (16+)
14.10 Х/ф «Доктор Вирус» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Выжившие за гра-
нью» (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 «Засуди меня» (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 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Факультет»
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.15,00.00 «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 «Счастливчик Гил-
мор» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов»

(16+)
02.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (16+)
04.35 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
10.20 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (16+)
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 «Без обмана» (16+)
00.45 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.50 «Злоба дня» (16+)
05.20 Т/с «Экополис» (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 «Линия Марты» (16+)
23.40 Х/ф «Голоса»(12+)
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
02.45 ,03.05  Х/ф «Дневник
слабака-2» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Когда наступит голод» (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 «Папа в законе» (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 «1913-й» (12+)
00.45 Х/ф «Прощение» (12+)
02.15 Х/ф «Противостояние» (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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.15 «Квартирный вопрос»(12+)

02.15 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Основная версия»
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «МакЛинток!»(12+)
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»(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 Х/ф «Плен страсти»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
16.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.05 «Старое танго»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Гении и злодеи»(12+)
21.10 Д/ф «Я понял, что я
умер»(12+)
23.00 Д/ф «Белый ответ»(12+)
23.50 Х/ф «Кромвель»(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+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
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 «Трасса 60» (16+)
00.45 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
03.20 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
05.10 «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 «Выжившие за гра-
нью» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(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 «Трагедия офице-
ра» (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 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,01.15  «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+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.30 ,02.40  Х/ф «Часовой
механизм» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.30 Мультфильмы(6+)
08.00,23.45 «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 «Двойное наказа-
ние» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)

04.00 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.20 Д/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
13.40 Д/ф «Атаман Семенов
и Япония» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.15 Д/ф «Всадник с голо-
вой» (12+)
05.10 Т/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.10 «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+)
16.10,03.15 «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 «Линия Марты» (16+)
23.40 «Политика» (18+)
00.45,03.05 Х/ф «По версии
Барни» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Черные мифы о Руси»
(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 «Папа в законе» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т /с «Две зимы и три
лета» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 Национальная кинема-
тографическая премия «Золо-
той Орел» (12+)
02.50 Х/ф «Противостояние»
(12+)
04.15 «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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.15 «Дачный ответ»(12+)
02.15 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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 «МакЛинток!»(12+)
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
(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 Х/ф «Плен страсти»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»(12+)
16.20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»(12+)
17.05 «Дуэт»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
21.25 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.00 Д/ф «Белый ответ»(12+)
23.50 Д/ф «Беседы с мудре-
цами»(12+)
00.20 Х/ф «Людовик XI. Угро-
за королю»(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 «Квартирка Джо» (16+)
13.00,22.35 «Комеди Клаб» (16+)
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 «Дочь моего бос-
са» (12+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
02.55 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
03.50 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
05.50 «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+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
13.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.10 Д/ф «Трагедия офице-
ра» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни:  за-
морский принц» (16+)
20.05 Д/ф «Когда умолкнут
все песни» (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 «Засуди меня» (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 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Великие тайны космо-
са» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов» (12+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.15,00.00 «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 «Заложница-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
02.35 Т/с «Своя правда» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
10.20 Д/ф «У меня ангельс-
кий характер» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.20
«События»
11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
13.40 Х/ф «Судьба Дальне-
восточной республики» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 «Неочевидное-вероят-
ное» (12+)
00.55 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Большие деньги» (16+)
05.25 Т/с «Экополис» (12+)
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Óâàæàåìûå
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà ÙÅÐÁÀÊ,

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà ÌÀÊËÀÊÎÂÀ,
Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà ÊÓØÍÀÐ¨ÂÀ!

Ñ Òàòüÿíèíûì äí¸ì!

Татьянин день приходит к нам,
Опять стучится в двери.
Коллеги, мы желаем вам
Работать без потери.
Достичь в труде любых высот,
Пусть мир чудесный к вам придёт!
Желаем только процветать
И все мечты осуществлять!

Коллектив очистных сооружений

Äîðîãàÿ
Íàòàëüÿ Æàìàëäèíîâíà

ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив смены О.А.Поповой
БТК цеха 14

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Ëåîíèä Âåíèàìèíîâè÷

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ!
Пожелаем Вам трудиться так,
                                               как в юности,
Несмотря на невзгоды и трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения.
Поздравляем от души
                                   с днём рождения!

Коллектив цеха 9

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
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+)
12.15 «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»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02.15 Х/ф «Миссис Даутфайр»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Большая перемена» (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+)
11.50,14.50,04.25 «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 «Короли смеха» (12+)
23.05 «Живой звук» (12+)
00.30 Концерт «ХХ лет на сце-
не» (12+)
02.30 «Честный детектив» (16+)
03.05 Х/ф «Противостояние»
(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+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

23.30 Х/ф «Этаж» (18+)
01.45  «Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» (16+)
04.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»(12+)
12.20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»(12+)
12.30 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»(12+)
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»(12+)
16.30 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
16.45 «Царская ложа»(12+)
17.30 «Игры классиков»(12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)
20.00  Х/ф «Здравствуй,
грусть»(12+)
21.35 Д/ф «75 лет со дня рож-
дения А.Пороховщикова»(12+)
22.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского
театра(12+)
00.00 Х/ф «Древо желания»
(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 «Быстрые переме-
ны» (16+)
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 «Бэтмен. Начало» (12+)
03.45 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок» (16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,16.05,
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 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
13.10 «Правила жизни:  за-
морский принц» (16+)
14.10 Д/ф «Когда умолкнут
все песни» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 «Папа попал-2» (16+)
21.30,02.55,05.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Засуди меня» (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 космо-
са» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 ,04.00  Х/ф «Области
тьмы» (16+)
02.00 Х/ф «Ларго Винч. На-
чало» (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 «Возвращение ге-
роя» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00,20.30,21.50,23.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.35 «Настоящая любовь»
(16+)
00.55 Национальная премия
«Лавровая ветвь» - 2013»

(16+)
01.55 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (16+)
03.40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
10.15 Д/ф «Чужой среди сво-
их» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
04.30 Т/с «Экополис» (12+)

2 февраля – центральный старт XXXII традиционной Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014»,
стартовая поляна «Крутой Лог». Регистрация участников с
9-00 до 11-45.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие
жители Серовского городского округа, имеющие соответству-
ющую подготовку, допуск врача или личную расписку о со-
стоянии здоровья.

VIP-забег, старт в 12-00: руководители предприятий и
учреждений Серовского городского округа – 2014 м;

Массовый забег, старт в 12-20 (все желающие жители
Серовского городского округа) –3 км;

Спортивный забег начало в 12-50 (участники, имею-
щие спортивные разряды по лыжным гонкам) – 4 км.

Старт массовый, стиль свободный.
 Участники, занявшие с 1 по 5 место в VIP-забеге, с 1 по

15 место в массовом забеге и с 1 по 10 место в спортивном
забеге награждаются ценными призами (участники награж-
даются только один раз), награждение проводится по забе-
гам отдельно среди мужчин и среди женщин. Кроме того,
памятными призами награждаются: «Старейший участник»
(мужчина и женщина), «Самый юный участник» (мальчик и
девочка), «Самая спортивная семья», все участники лыж-
ной гонки награждаются памятными сувенирами.

 По вопросам организации и проведения соревно-
ваний обращаться в комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму: ул. Ленина, 140, тел.  6-30-65.

"Ëûæíÿ Ðîññèè-2014»"

ÏÅÐÂÛÉ
04.50,06.10 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.15 Х/ф «Земля с высоты
птичьего полета»(12+)
07.25 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.10 Мультфильмы(6+)
08.50 «Умницы и умники» (12+)
09.35 «Жизнь в служении»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Пойми и прости...»
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»(12+)
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 Х/ф «Ленинград»(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ»(12+)
00.50 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
02.25 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Русское поле» (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 «Расплата за лю-
бовь» (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 «Дождаться люб-
ви» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40,03.15 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 «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 «Бригада. Наслед-
ник» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Мультфильмы(12+)
14.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.45 Д/ф «Когда танец ста-
новится жизнью»(12+)
15.25 Фильм-балет «Анюта»(12+)
16.35 Д/ф «Истории, которые
мы рассказываем»(12+)
19.10 «Линия жизни»(12+)
20.05 «Романтика романса»
(12+)
21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»

(12+)
22.20 «Наблюдатель»(12+)
23.15 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше»(12+)
01.10  «Российские звезды
мирового джаза»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,03.00 «Дом-2» (16+)
10.00,12.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «STAND UP» (16+)
16.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
18.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
00.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.00 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,08.00,19.00 «Со-
бытия» (16+)

06.35 ,23.55  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.30,11.25,11.55,12.55,
14.55,16.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.35,09.30 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-2» (16+)
15.00 ,03.55  Д/ф «Арктика:
школа выживания» (16+)
16.00,00.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
19.50  Д/ф «Частная жизнь
Президента» (16+)
20.35 Х/ф «Лопе де Вега: рас-
путник и соблазнитель» (16+)
22.15 Х/ф «Шагреневая кожа»
(16+)
00.55 «Ночь в филармонии»
01.35 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)

03.25 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
06.00,07.30 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
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 «История не
для всех» (16+)
22.30 Т/с «Мой капитан» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.20 Мультфильмы(6+)
09.00,00.45 «Настоящая лю-
бовь» (16+)
11.25 М/ф «Побег из курят-
ника» (16+)
13.00,14.30,16.30,17.55,23.15
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15  М/ф «Как приручить

дракона» (16+)
21.00  Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
01.05  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
02.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
04.00 Т/с «Своя правда» (16+)
04.55 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»(12+)
06.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.50 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.15 Х/ф «Туз» (12+)
17.05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Д/ф «Танец судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
02.50 Д/ф «Минздрав предуп-
реждает» (16+)
04.30 Т/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.50,06.10 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх»(12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.35 Х/ф «Земля с высоты
птичьего полета»(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни»(12+)
13.55 «Екатерина Максимова.
Великая» (12+)
15.15 Х/ф «Время для двоих»
(16+)
19.10 «Кубок профессиона-
лов»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
02.10 Х/ф «Кабинетный гарни-
тур»(12+)
04.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Один из нас» (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 Х/ф «Черная мет-
ка» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.05 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.00 Х/ф «Букет» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Американка» (12+)
03.20 «Планета собак» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05,03.10 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, поедим!»(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 «Убить дважды»
(16+)
23.40 «Исповедь» (16+)
00.55 «Школа злословия» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
(12+)
12.10  Д/ф «Эпикуреец из
МХАТа»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.20,01.35 Мультфильмы(6+)
13.55 «Пешком...»(12+)
14.25 «Что делать?»(12+)
15.10 «Больше, чем любовь»
(12+)
15.50 Балет «Галатея»(12+)
16.50 «Кто там...»(12+)
17.20 Д/ф «Первая обитель
Москвы»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 Д/ф «Петр Первый»(12+)
19.35 «За столом семи морей»
(12+)
21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
(12+)

22.15 Д/ф «Мой друг Отар
Иоселиани»(12+)
23.05  Х/ф «Жил певчий
дрозд»(12+)
00.25 Концерт «Эл Джарро и
Лариса Долина»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 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 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
18.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.30 Х/ф «Блэйд» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
07.50,00.45 «Студенческий
городок» (16+)
08.05,10.55,12.25,15.20,15.55,
18.55 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,23.30 «События» (16+)
09.00 Мультфильмы(12+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
11.55 «Лыжня России-2014»
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
15.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.40 «Прокуратура» (16+)
16.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
19.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (16+)
20.40 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
22.30 «Лыжня России-2014»
(6+)
23.00 «Что делать?» (16+)
00.25 «Контрольная закупка»
(12+)

01.00 Х/ф «Код доступа « (16+)
02.30 Х/ф «Лопе де Вега: рас-
путник и соблазнитель» (16+)
04.10 Д/ф «Арктика: школа
выживания» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
07.00,18.30 Т/с «Каменская»
(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «Залив» (16+)
04.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 ,19.30 ,23.25  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.15  М/ф «Как приручить
дракона» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.15 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (16+)

00.50  Т /с  «Девушка-саму-
рай» (16+)
01.45 Х/ф «Больше, чем друг»
(16+)
03.45 Х/ф «Два брата» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго» (6+)
06.45 Мультфильмы(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Команда Сочи»(12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)
17.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
03.55  Д/ф «Золото:  обман
высшей пробы» (16+)
05.15 Т/с «Экополис» (12+)


