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В прошедшем месяце коллектив механического цеха отработал в
полную силу. Закрыли все долги по ДК-104 и полностью отгрузили заказ.
В полном объёме и вовремя изготовили также два вида госизделий - ДК-
122 и ДК-97.

Сложностей и проблем на производстве хватает всегда, в октябре
их тоже было предостаточно. Но коллектив трудился безотказно и на
совесть. Рабочие не считались с выходными днями и с тем, что прихо-
дилось оставаться после смены. Каждый делал всё, что мог, на своём
рабочем месте, добросовестно выполнял свои обязанности и не только.
Например, токари самостоятельно подвозили и увозили детали к стан-
кам, дорабатывали их при необходимости вручную. Труженики ремонт-
ной службы своевременно и в оперативном порядке устраняли сбои в
оборудовании. В этом месяце станки практически не приходилось пере-
настраивать. Но, если было нужно, люди выходили и в выходные дни.

За достойный труд выражаю благодарность всему коллективу цеха.
Отдельное спасибо специалистам заводоуправления, командирован-
ным к нам "на прорыв" и добросовестно работавшим на всех участках.

Николай ТРУБИЦИН, начальник цеха 14

Àтмосфера взаимовыручки и до-
верия на нашем предприятии ца-

рит во многих коллективах цехов
и служб. Существует множество
примеров, когда механики, пыта-
ясь перейти на более высокоопла-
чиваемую  работу, возвращались
обратно.

- После трудных 90-х, как только
у нас стабилизировалась ситуация с
выплатой зарплаты, вернулись прак-
тически все кадровые специалисты,
- говорит механик цеха 4 С.А.Сысу-
ев. Сам он трудится на заводе с 1979
года и никогда его не покидал.

Коллектив ремонтной базы - мо-
лодой и дружный. И хотя в после-
днее время молодёжь часто ругают
за то, что не хочет работать, слеса-
ри-ремонтники Сысуева эту точку
зрения полностью опровергают. Воз-
раст ребят - в пределах двадцати
лет. За свой коллектив держатся
крепко. Двоим из них, Андрею Бар-
башевичу и  Таиру Рзаеву, Сергей
Александрович лично помог сюда ус-
троиться. Кроме них, в рембазе тру-
дятся Денис Зырянов и пришедший
на завод в этом году Виталий Заку-
чаев. Все ребята - выпускники Се-
ровского политехникума. Начинали
свои биографии практически одина-
ково: собирались поступать на ав-
томехаников, а выучились на сле-
сарей-ремонтников.

Самый опытный в коллективе -
А.Барбашевич. Именно к нему ребя-
та в первую очередь обращаются за
помощью. Вкус к будущей профессии
Андрей почувствовал ещё на практи-
ке в политехникуме.

 - Очень благодарен Сергею Алек-
сандровичу, что взял меня в ремон-
тную службу, несмотря на то, что её
штат был полностью укомплектован,
- говорит он.

- Впервые увидел Андрея на эк-
замене в техникуме, - вспоминает
Сысуев. - Сразу почувствовал, что
в парне есть стержень. И, как пока-
зало время, он моё доверие оправ-
дал. Справляется с ремонтом любо-
го оборудования, выручает в самые
сложные моменты производства,
остаётся, если нужно, и после сме-
ны. К тому же активный участник
всех общественных и спортивных
мероприятий.

Позитивное отношение к работе,
оптимизм и выдержку Андрея выде-

ляют многие его коллеги. Сам Андрей
вспоминает, что влился в новую для
него среду не сразу:

- Поначалу ко мне приглядыва-
лись. На первых порах было сложно,
но настойчивость у меня с детства.
Люблю что-то делать своими рука-
ми и получаю от этого настоящее
удовлетворение. Наставником моим
стал слесарь Виктор Георгиевич Паш-
кин, который всему научил. А кол-
лектив у нас хороший. Уверен: дру-
гого такого не найти!

Фрезеровщик Евгений Корчёмкин
добавляет:

- Когда поняли, что Андрей - па-
рень свой, приняли сразу. Цех у нас
дружный, в нём особая атмосфера,
поэтому держит крепко. Бывает,
дома какие-то неприятности, а при-
дёшь на работу, знаешь, что тебя
здесь всегда поддержат. Я одно вре-
мя пробовал перейти на метзавод.
Отработал там пять месяцев, но
больше не смог, потому что всё вре-
мя чувствовал себя "не в своей та-
релке". Вернулся обратно.

Старожил цеха, токарь Михаил
Иванович Санников добавляет:

- Андрей - молодец, по ремонту
сделает всё. Если взялся за работу,
обязательно доведёт её до конца.
Специалист в своём деле! Ну, а спло-
чённый коллектив в работе - это
главное. В цехе нас осталось мало,
поэтому взаимовыручка присут-
ствует всегда. Если вижу, что за дело
молодые переживают, обязательно
помогу, для этого иногда приходится
и станок помочь перенастроить.

Андрей отслужил в армии и вер-
нулся на завод обратно. Женился. В
семье подрастает шестимесячный
сынишка Миша. Молодая семья жи-
вёт в собственном доме, где работы
тоже хватает, но с супругой свои
обязанности они не делят, друг другу
стараются во всём помогать.

Таир Рзаев после окончания по-
литехникума на наше предприятие
пришёл не сразу. Пытался  сначала
работать в частных торговых ком-
паниях. Сейчас вспоминает, что
везде были непростые отношения,
типа "я начальник, ты - дурак". На
механический устроился в апреле
2012. Вспомнил практику, которую
проходил в инструментальном
цехе, когда учился в политехнику-
ме. Поэтому решил устроиться к
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С.А.Сысуеву. Но в отделе кадров
вакансий не было, и Таир лично по-
дошёл к Сергею Александровичу.
Сысуев поручился за него перед на-
чальником цеха.

- Для меня главное - люди, с кото-
рыми работаю, - говорит Таир. - Спа-
сибо наставнику Виктору Георгиеви-
чу Пашкину, который многому научил.
Здесь, в цехе, никогда не услышишь
упрёков. Если что-то не получается,
всегда помогут. Атмосфера спокой-
ная и доброжелательная, ни перед
кем прогибаться не нужно. К тому же
хорошие взаимоотношения с масте-
ром, который нас поддерживает.
Главное - делай свою работу каче-
ственно. Ну, а отремонтировать ста-
нок, как можно лучше, мы сами заин-
тересованы.

Рзаев - из большой многодетной
семьи. На вид он не погодам суров и
сдержан. Его мама, Надежда Анатоль-
евна, воспитала не только троих де-
тей, но и помогла встать на ноги ещё
четверым племянникам. В детстве
Таир жил в Азербайджане у деда. Имен-
но он привил внуку настоящие мужс-
кие качества, главное из которых - по-
пусту не болтать. А если уж сказал -
расшибись в лепёшку, но сделай. К
любимому деду, которому уже 75,
внуку удалось съездить только пос-
ле армии. Очень мечтает побывать у
него вновь в гостях.

Большое влияние оказал на юно-
шу и тренер клуба "Здоровье" Сергей
Геннадьевич Пономарёв, где Рзаев
несколько лет занимается тяжёлой
атлетикой и спортивными единобор-
ствами.

- Ты можешь учиться всю жизнь
драться, и тебе это может не приго-
диться, но к этому необходимо быть
готовым, - говорит его тренер. И Таир
с этим полностью согласен.

Сергей Александрович всегда
может на него положиться. Он знает,
что Таир не подведёт и в напряжён-
ные ремонтные дни.

Денис Зырянов, физорг цеха, тру-
дится в инструментальном три года.
Начинал свою трудовую деятель-
ность на метзаводе, но не смог най-
ти контакт в коллективе. Рассчитал-
ся и полгода сидел дома. А затем
решил устроиться на механический.
И хотя направили его в цех 14, кто-
то из рабочих посоветовал перейти
в инструментальный.

- Тогда механик только спросил
меня: умею ли я крутить гайки? - вспо-
минает Денис.

Наставника, как такового, у него
не было. Денис в силу своей общи-
тельности сам подходил к рабочим и

спрашивал совета, не стесняясь.
Никто ему не отказывал, все помо-
гали. Это доброжелательное отноше-
ние сразу подкупило юношу. Почув-
ствовал, что коллектив его принял.
Захотелось оправдать доверие. Лег-
ко влился и в спортивную жизнь цеха,
став активным участником всех за-
водских спортивных соревнований.
А когда предложили стать физоргом
(эту общественную должность зани-
мал фрезеровщик и спортсмен Кон-
стантин Чеклецов), с удовольстви-
ем согласился.

Сергей Александрович о нём го-
ворит:

- Трудится добросовестно, к тому
же активный спортсмен. В этому году
поступил в институт.

Продолжить образование Денис
решил в Уральском гуманитарном ин-
ституте на отделении юриспруден-
ции. О своём непосредственном на-
чальнике отзывается так:

- Сысуев - руководитель спра-
ведливый. У нас с ним настоящие че-
ловеческие взаимоотношения и пол-
ное понимание.

Будучи единственным ребёнком
в семье, Денис признаётся, что в
детстве родители его сильно бало-
вали. Но именно завод помог на мно-
гое посмотреть иными глазами и по-
настоящему повзрослеть. Не в мень-
шей степени этому посодействова-
ло и увлечение спортом. Сегодня
Денис сильно переживает, если не
может организовать ребят на учас-
тие в соревнованиях.

 - Я понимаю, что у всех свои про-
блемы, дела. Но почему их нельзя
иногда отложить? - удивляется он. -
В нашем городе, кроме заводов и ма-
газинов, устроиться практически не-
куда. Завод даёт социальные гаран-
тии: положенный отпуск, оплату боль-
ничных листов и многие другие. В мои
планы не входит расставание с за-
водом. Единственное, чего хотелось
бы, увеличения зарплаты. А в целом
всё устраивает.

Когда-то на механическом труди-
лись две его  бабушки, а в кузнечно-
прессовом работал отец. И сегодня
династию продолжил их внук и сын.

Виталий Закучаев - самый моло-
дой в коллективе, ему всего 18. Ещё
в прошлом году он проходил здесь
производственную практику. Осваи-
ваться помогал Денис, практически
его ровесник. Виталий делится сво-
ими первыми впечатлениями о про-
изводстве:

- Представления о заводе пона-
чалу были, конечно, другими. Реаль-
ность оказалась серьёзнее и ответ-

ственнее. Впервые столкнулся с ре-
монтом станков не на макетах, как в
техникуме, а в полном их объёме.
Впечатлили оборудование цеха и
масштабы, а трудности не испугали.

- Ученик он понятливый, - добав-
ляет Зырянов, - разобраться стара-
ется во всём.

- Работать поначалу было слож-
но, но интересно, - продолжает  Ви-
талий. - Тем более, что с наставни-
ком сразу нашли общий язык. Когда
стало получаться, появилась уве-
ренность.

Уже через год, окончив политех-
никум, он пришёл трудоустраивать-
ся. В связи с производственной не-
обходимостью Сергей Александро-
вич предложил Закучаеву обучить-
ся на токаря, и Виталий согласился.

- Мне стало интересно узнать
что-то новое, - делится он. - Осво-
ить новую специальность помогали
опытные профессионалы: Людмила
Николаевна Галкова, Николай Нико-
лаевич Рогалёв, Михаил Иванович
Санников, Алексей Леонидович Мер-
зляков. Всем за это большое спаси-
бо. Специфика работы другая, но ин-
тересно не менее. Главное, что де-
лаешь что-то своими руками. И ког-
да это получается, испытываешь
чувство радости.

- Опытные стажисты отмечают,
что у парня есть желание работать.
А раз оно есть, то и толк будет, - счи-
тает Сысуев.

Рассуждая о том, почему моло-
дёжь не особо стремится идти на за-
вод, молодой токарь говорит:

- Из моих сверстников на пред-
приятие пришли единицы. Многих не
устраивает зарплата. Хотят найти
работу почище. Знаю некоторых ре-
бят, которые сидят на шее у родите-
лей, болтаются без дела, но на завод
идти не хотят. Признаюсь честно: не
понимаю их.

Сергей Александрович Сысуев о
своём коллективе говорит так:

 - Работящая молодёжь есть, и
мои ребята - свидетельство этому,
каждый трудится добросовестно.
Между собой сдружились. Не только
поддерживают друг друга, но и спрос
друг с друга держат. Трудятся одной
командой.

Считаю, что наш цех свои кадры
сохраняет за счёт коллектива. Бла-
годаря ему, и молодёжь держится. Я
рад, что новая смена потихоньку по-
является. Побольше бы  таких ребят!
И за инструментальный в будущем
можно будет не переживать.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

План по изготовлению заказов госизделий ДК-97, ДК-104 и ДК-122
коллектив кузнечно-прессового цеха в прошедшем месяце выполнил в
полном объёме. Каждый труженик на своём рабочем месте внёс лич-
ный вклад в его выполнение. Люди трудились добросовестно и с пол-
ной отдачей.

Несмотря на сбои в работе оборудования, службы механика и энер-
гетика стабильно и своевременно справлялись со всеми текущими
ремонтными работами.

За добросовестный и самоотверженный труд выражаю благодар-
ность всему коллективу кузнечно-прессового цеха.

Александр ЛИЗЮК, начальник цеха 1
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ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный му-
тон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка
или солидный бобр, которые подчеркнут Ваш статус.
Элегантный каракуль или эффектный енот, в которых
Вы станете той, Особенной… Через несколько дней мы,
Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС» (г. Киров),
представим в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-
2015». 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно
у нас:

1. Собственное производство.
Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими мастерами из «ме-

ховой столицы» России – города Слободского Кировской об-
ласти. Сшиты из натурального отечественного сырья, на
новом оборудовании, в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым традициям, с учё-
том последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика плюс модные тенденции.
Именно тенденции. Мимолётный модный писк, который

вы постесняетесь надеть уже на следующий сезон, мы не
предложим. Наши модельеры ориентируются на современ-
ную классику, практичность моделей и особенности нашего
климата. В шубках от «БАРСа» действительно тепло, при
этом они лёгкие и элегантные.

3. Фабричное качество.
А всё потому, что на фабрике работают хранители веко-

вых традиций вятских меховщиков. В частности, опытные
мастера с некогда знаменитой на весь Союз Слободской ме-
ховой «Белки». Меха от «БАРСа» шьются исключительно по
ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, плюс проходят
элементы контроля качества, применявшиеся ещё на со-
ветских меховых фабриках.

4. Ручная работа.
При этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» - ручной работы.

Знакомьтесь: на фото – потомственный портной Евгений
Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая судь-
бу Евгения. Получив специальное образование, он уже бо-

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. **Рас-
срочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 23.11.2014г. Подробнее об условиях акции и предостав-
ления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

лее 10 лет шьёт шубы, участвует в разработке новых моделей,
гарантирует их фирменное качество.

5. Консультация эксперта.
Посетители выставок от «БАРСа» всегда отмечают нео-

быкновенное мастерство консультантов. Ещё бы! Среди них
много экспертов по мехам и женской привлекательности –
мужчин! Даже самые взыскательные дамы остаются доволь-
ны тем, как персонал ярмарки подбирает подходящие модели.

6. Шикарный ассортимент.
Кстати, помимо современной классики, авторских работ и

эксклюзивной отделки, вашему вниманию представлены шуб-
ки автоледи, укороченные модели, большие и нестандартные
размеры. Выбирайте модель на нашем сайте www.mehabars.ru

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде

бы и модель понравилась, и цена устраивает, но меряешь и
понимаешь - «не сидит»? Так вот, на вопрос «Почему Вы
выбрали шубку от «БАРСа», часто отвечают: «Ваши шубки
идеально садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А действующих российских ме-

ховых фабрик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не пере-
продаем. Мы сами шьём и сами реализуем. Наши цены и га-
рантии - от производителя.

9. Скидки до 50%.
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! Это же

ярмарка! Есть и специальная витрина с недорогими шубками
из частей овчины и норкой от 59.000 руб. из коллекции 2014 г.

10. Различные формы оплаты.
Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в кре-

дит*, или в рассрочку без переплаты и участия банков** (от
фабрики). А ещё можно сдать старую шубку (в любом со-
стоянии) и получить скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Мы обязательно привезём её. Приходите! Вы-
бирайте!
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Повышение качества продукции во все времена ос-
таётся одним из важнейших направлений развития пред-
приятия. Но на этом пути, как правило, возникает множе-
ство проблемных вопросов. Как из трудных положений
выходят "стражи качества" на нашем предприятии, рас-
сказывают труженики отдела технического контроля.

"Áðàê ó íàñ
          íå ïðîéäåò!"

Старший контролер ОТК
цеха 1 Светлана Александ-
ровна ЗАБОЛОТНЕЯ:

- Стоит отметить, что, по
сравнению с предыдущими пе-
риодами, качество продукции,
выпускаемой в рамках госза-
каза, улучшилось. Раньше про-
цент брака по "разностену" до-
ходил до 50%. Часто при вы-
полнении штамповки было
много обезличенного брака.
Сегодня введено отдельное
клеймо для каждой бригады, ви-
новных в нарушении техноло-
гии стало значительно проще
определить. И процент брака
стал неуклонно снижаться, так
как рабочие начали гораздо от-
ветственнее относиться к сво-
му делу.

Несколько хуже дела об-
стоят с качеством гражданс-
кой продукции, в частности,
основной номенклатуры - зам-
ков. Индукционный нагрева-
тель, используемый в работе
нашего цеха, не выдерживает
требуемые технологией режи-
мы нагрева, что, конечно, при-
водит к браку. Технологи пред-
приятия занимаются решением
этой проблемы уже достаточ-
но длительное время, но ре-
зультата это пока не принесло.

Другая насущная проблема -
несвоевременное исправле-
ние дефектов деталей рабочи-
ми, из-за чего происходит зах-
ламление цеха. На сегодняшний
день пришлось приостановить
подачу новых заготовок, что-
бы рабочие исправили преды-
дущие недоработки. В планах
также ввести персональное
клеймо для каждой бригады,
чтобы исключить случаи обез-
личенного брака в производ-
стве гражданской продукции.
Тем более что благоприятный

эффект от этого есть.
В целом хочется сказать,

что, несмотря на существу-
ющие проблемы, качество де-
талей всё-таки, пусть и не

мой для нас в октябре стала
поломка измерительной маши-
ны "POLI". Она у нас в един-
ственном экземпляре, без неё
мы - как без рук. Хочется вы-
разить большую благодар-
ность инженеру-электронику
Александру Ивановичу Архи-
носу и всему коллективу цен-
тральной технической лабора-
тории технической службы под
руководством Валерия Петро-
вича Слотина за то, что опе-
ративно ликвидировали неис-
правность и не оставили нас
без работы.

Приятен тот факт, что в ОТК
начали приходить новые кадры.
Заказов очень много, нехватка
людей ощущается остро. Кол-
лектив у нас дружный, встре-
чаем новеньких очень радуш-
но, помогаем быстро освоить-
ся на рабочем месте.

В цехе 9 тоже изменения.
Сюда не так давно переведе-
ны из цеха 14 черновые опе-
рации по замкам для буриль-
ных труб. Как осваиваются с
проверкой новых деталей
контролёры ОТК, рассказала
начальник БТК цеха 9 Татья-
на Ивановна АРЕВКОВА:

- Работа у нас довольно
напряжённая. Но, что очень
радует, коллектив очень рабо-
тоспособный, дружный. Де-
вочки выручают друг друга
всегда. С цехом, пусть порой
и не сразу, но тоже, как прави-
ло, находим компромиссы,
ведь в итоге все мы делаем
одно общее дело. Сейчас у нас
ещё продолжается переход-
ный период. И рабочие, и кон-
тролёры привыкают к новым
условиям труда, так что гово-
рить о повышении или сниже-
нии качества продукции пока
рано. Плюсы от этого мероп-
риятия, безусловно, есть. Те-
перь не будет перекидывания
брака из одного подразделения
в другое, стало проще просле-
дить за качеством продукции
на разных этапах производ-
ства.

Что касается выпуска гос-

продукции и гражданской, то
без брака пока, к сожалению,
не обходимся, но причины его
появления, я думаю, устрани-
мы. Например, производство
муфты КС-70 - дело для нас
довольно новое. Пока
идёт отработка техно-
логического процесса,
брак случается. В буду-
щем, надеюсь, нам уда-
стся этого избежать.

Самый больной на
сегодняшний день воп-
рос - оформление бра-
ка. Понятно, что это не-
приятная процедура, но
она необходима. У нас
же заводчане почему-
то считают, что если их
подписи на акте нет, то
и из заработной платы с
них вычитаться ничего
не будет. Но ведь это не
так. Тут, я считаю, недо-
статочно ведётся рабо-
та по разъяснению по-
следствий нарушения
режимов производства
со стороны мастеров.

Рабочих тоже мож-
но понять. Неритмичная,
нестабильная загрузка

плюс большой износ оборудо-
вания сказываются на их от-
ношении к делу, на снижении
ответственности за результа-
ты своего труда. А потом
"выплывают" такие неприят-
ные сюрпризы.

Положительным момен-
том, на мой взгляд, стало вы-
полнение в срок ДК-121. В этот
раз были пересмотрены неко-
торые операции, что в про-
шлые годы приносили много
брака. Поэтому нынче его было
ощутимо меньше. Поскольку
сроки были очень сжатые, в
цехе вернулись к традиции
советских времен: вывеши-
вать ежесуточные "молнии" с
данными по выпуску деталей.
Это, несомненно, повысило
энтузиазм тружеников цеха, и
заказ был сдан в срок. В буду-
щем, надеюсь, нас ждёт ста-
бильная работа, а уж за каче-
ством мы проследим.

Вчера, 13 ноября, отмечал-
ся Всемирный день качества,
который появился в нашем
календаре как мера повыше-
ния качества всей продукции,
производимой сегодня в мире.
В связи с чем поздравляю
всех тружеников отдела тех-
нического контроля с этим
праздником. Хочу пожелать
успехов в труде. А трудиться
все мы должны под одним ло-
зунгом: брак у нас не пройдёт!

Начальник БТК цеха 14
Надежда Чеславовна ОДИН-

ЦОВА поделилась обстанов-
кой, царящей в самом загру-
женном цехе завода:

- Основная проблема цеха -
постоянные авралы, нерит-
мичная работа. От такой орга-

низации производства страда-
ет не только качество дета-
лей. Сейчас возникли пробле-
мы с покраской корпусных де-
талей госизделий. У нас нет
специального приспособле-
ния, которое бы окрашивало
лишь необходимые поверхно-
сти, не задевая при этом смеж-
ные стороны, не предназна-
ченные к покраске. Мы пони-
маем, что сделать качествен-
ную окраску в таких условиях
очень трудно, но пропустить
такие детали мы не можем,
так как это нарушение техно-
логии.

Другая трудность - идёт
большое количество деталей,
которые требуют одновремен-
ного выпуска. Например, толь-
ко заказ КИБ-05 состоит из 45
наименований. И ведь все они
должны выполняться одно-
временно! А это постоянная
переналадка оборудования
для рабочих, множество ме-
рителей и технологических
процессов для контролёров.
Нагрузка сумасшедшая, а ус-
ловия труда оставляют же-
лать лучшего.

К примеру, одну из дета-
лей заказа КИБ-05 выполня-
ет для нас предприятие в го-
роде Новоуральске. Размер
паза на этой детали состав-
ляет 1,1 мм, при этом в тех-
нологии  нигде не оговорены
технические средства конт-
роля. Мы ведём приемку не-

вооруженным глазом, а наши
потребители, которым потом
отправляем изделие в сборе,
используют микроскоп, и с об-
наруженными заусенцами
возвращают нам продукцию

обратно.
По-прежнему ост-

рым остаётся кадро-
вый вопрос. Рабочих
рук не хватает практи-
чески везде, поэтому
часто приходится при-
влекать людей на так
называемые "проры-
вы". В целом проблему
они решить, конечно,
не могут, так как при-
ходят неподготовлен-
ные работники, на их
обучение уходит драго-
ценное время, которо-
го итак всегда не хва-
тает. А они, научив-
шись, возвращаются
обратно на свои основ-
ные рабочие места.

Тем не менее, мы
всегда рады любой по-
мощи. Поэтому хоте-
лось бы выразить бла-
годарность тем труже-
ницам цехов и отде-
лов, которые направ-
лялись к нам на подмо-
гу. С августа у нас доб-
росовестно трудились

Ф.И.Мальцева (техническая
служба) и И.С. Дербенева
(служба развития предприя-
тия). В сентябре и октябре по-
могала нашим контролёрам
справляться с поставленны-
ми перед ними задачами
Н.В.Лебедева (технологичес-
кая служба). Большую помощь
оказала бывшая наша труже-
ница, ныне специалист по ре-
ализации продукции отдела
сбыта О.Ю.Чеснокова, кото-
рая работала со своим лич-
ным клеймом. Огромное спа-
сибо и представительницам
технологической службы заво-
да - О.В.Колосовой, М.Е.Иса-
ченко и М.А.Бережной. Хоро-
шо зарекомендовали себя ра-
ботницы заводской химико-
механической  лаборатории
технологической службы
О.Ю.Евтюшина, А.Б.Кочурина,
Н.М.Якимова и Н.А.Клочкова.
С полной отдачей трудилась
на стопроцентном контроле
представительница планово-
экономического отдела
Н.Л.Филиппова. Практически
своей уже стала в коллекти-
ве контролёров работница зе-
лёного хозяйства С.М.Анчуги-
на, которая трудилась у нас
ещё весной. Поддержали про-
изводство в напряжённый пе-
риод и работницы заводской
газеты С.А.Мякоткина и И.В.
Андреева.

Ещё раз хочу сказать всем
большое спасибо за поддержку!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

такими темпами, как хоте-
лось бы, но повышается.

Начальник ЦИЛ Ольга
Владимировна РАЗБОЙ-
НИКОВА:

- В целом работа идёт в
обычном режиме. Опреде-
лённые трудности возникли
с корпусом КИБ-05, изготав-
ливаемым для нашего пред-
приятия ОАО "Уралтранс-
маш".  Несколько раз мы вы-
нуждены были съездить на
предприятие-изготовитель,
чтобы вести контроль на
месте. Наш завод выполня-
ет фрезеровку и сверление
этих деталей. Что касается
"гражданки", то здесь рабо-
та продолжается в обычном
режиме. Без неприятностей,
конечно, не обходится, но
все проблемы решаются в
рабочем порядке.

Самой большой пробле-
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела.
Внезапная смерть» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.20 «Прокурорская проверка»
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
11.55,13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00,23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.00,19.00,23.55 «Но-
вости культуры» (12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Великий мистифи-
катор.Казимир Малевич»(12+)
12.50 Х/ф «Магазин на площа-
ди» (12+)
15.10 «Academia» (12+)
15.55 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» (12+)
17.05 Д/ф «Никита Струве.
Под одним небом» (12+)
17.45 «XIX век.  Избранные
романтические симфонии»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира мало»
21.35 «Тем временем» (12+)
22.25,00.15  Д/ф «Глубок ая
любовь» (16+)
00.55 Р. Шуман.  Симфония
N1 «Весенняя»
02.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,01.10  Х/ф «Побег  из
Вегаса» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,09.05,16.05,17.55 «По-
года» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,16.00,17.00 «События.

Каждый час» (16+)
09.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
09.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
Профилактика
16.10 М/ф «Аленький цветочек»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (16+)
19.10 «Правила жизни» (16+)
20.05  Д/ф «Выстрелы у
«Дома на Набережной» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Настоящая
Маккой» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Верните Рекса»,
«Ежик должен быть колючим»,
«Мы с Шерлоком Холмсом»
06.40 M/c «Пингвиненок По-
роро» (12+)
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя»

07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.00,01.30 «6 кадров»
09.00,13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
15.30 Т/с «Любит-не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 М/с «Муравей Антц»
03.20 Х/ф «Новые Робинзоны»
05.15 М/ф «Боцман и попугай»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.30,16.00 Х/ф «Белые вол-
ки-2» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости» (12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Женский журнал»
12.25,21.30 Т/с «Чудотворец»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Бунт генералов. Гене-
рал Гордов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести.Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.30 Т/с «Легавый-2»
(16+)
23.00 «Анатомия дня» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.00,19.00,23.05 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.05,01.40 Д/ф «Реймсский со-
бор.Вера, величие и красота»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного» (12+)
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» (12+)
17.05 «Острова»(12+)
17.45 «XIX век.  Избранные
романтические симфонии»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» (16+)
00.10 «Вслух» (16+)
00.55 И. Брамс. «Симфония N2»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.

Каждый час» (16+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Винтик и Шпун-
тик», «Вовка в тридевятом
царстве», «Ванюша и косми-
ческий пират» (0+)
18.00 «Прямая линия»(16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.10 «Кабинет министров»(16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Восстание обре-
ченных» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
01.40,03.55 «События.Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Адская кухня-2» (16+)

06.00 «Верное средство»(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы»(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30,04.10 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф  «Константин» (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Огуреч-
ная лошадка», «Бобик в гос-
тях у Барбоса» (12+)
06.40 M/c «Пингвиненок По-
роро»(0+)
07.00 M/c «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
0 8 .0 0 , 0 0 .0 0  « 6 к а д ро в»
(16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины»

(16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.30 Х/ф «Новые Робинзо-
ны» (12+)
02.25 М/с «Принц Египта»
04.15 «Животный смех»
05.15 М/ф: «Боцман и попу-
гай», «Ежик в тумане» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.50 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00  «Открытая студия»
(16+)
16.50 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
19.00,19.30 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00, 15.00 «Но-
вости» (12+)
09.10,04.05 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Чудотворец»
(16+)
14.20,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00,03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести.Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
00.45 «Война и мир Алексан-
дра Первого. Ура! Мы в Па-
риже!» (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (16+)
11.55,13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(16+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.00,19.00,23.05 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
13.20 ,21.35  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia» (12+)
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «XIX век.  Избранные
романтические симфонии»
18.20 Д/ф «Нефертити»(16+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны,
или И целого мира мало»
22.20 «Власть факта»(12+)
00.10 «Вслух»(12+)
00.55 К. Сен-Санс. «Симфо-
ния N2»
01.30 Д/ф «Дом искусств»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»(12+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные
игры» (16+)
22.40 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Т/с  «Как сказал Джим»
(16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.05  Д/ф «Выстрелы у

«Дома на Набережной» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Гадкий утенок»,
«Голубой щенок», «Дед Мо-
роз и лето» (0+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал.Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Охота на Лиса»
(16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40 03.55 «События. Ито-
ги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00«Адская кухня-2» (16+)
06.00  «Верное средство»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00  «Мужские истины»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Спиди-гон-
щик» (12+)
22.30 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Супермен-3» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Новогодняя сказ-
ка», «Недодел и передел»,
«Хитрая ворона»
06.40 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.00 M/c «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины»

(16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30  «Уральских  пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
00.30 М/с «Принц Египта»
02.20 Х/ф «Блеф» (16+)
04.10 «Животный смех»
05.10 М/ф: «Необитаемый ос-
тров», «Кораблик»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.55 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00  «Открытая студия»
(12+)
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Чудотворец»
(16+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»(16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Обитель Святого
Иосифа» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00 «Вести». (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести.Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00,20.00 «Вести» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30  «Владимир Красное
Солнышко» (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(16+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.05 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 ,21.35  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
17.05 Д/ф «Дар» (12+)
17.45 «XIX век.  Избранные
романтические симфонии»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.40«Спокойной ночи, малы-
ши!»(0+)
20.50 Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика»(16+)

22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
00.10 «Вслух»(12+)
00.55 А. Дворжак. «Симфо-
ния N8»
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные
игры» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Без чувств» (16+)
01.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
02.45 Х/ф «Темный город»
(18+)
04.40  «СуперИнтуиция»
(16+)
05.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»

(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.05 Д/ф «Охота на Лиса»
(16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Восстание обре-
ченных» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00,  22.50 «Собы-
тия. Итоги»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Живая и мертвая
вода» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40,03.55 «События.Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
них летописей» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Супермен-4» (12+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Серебряное копытце»
06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.00,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 М/с  «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
03.55 «Животный смех»
04.55  М/ф:  «Шайбу !  Шай-
бу!!», «Матч-реванш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.50 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц»
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Труженики и ветераны инструментального цеха, руково-
дители заводских цехов и отделов выражают благодарность
администрации завода, лично начальнику цеха 4 Василию Сер-
геевичу Иванову за подготовку и проведение праздничного тор-
жества, посвященного 80-летию цеха. Спасибо за тёплую
встречу, подарки, возможность пообщаться и вспомнить са-
мые лучшие трудовые годы, что связывают всех нас!

Бодрости желаем и здоровья,
Окружат пусть близкие любовью,
Много счастья Вам и долголетья,
Пусть Вас не коснутся лихолетья!
Полной чашей пусть Ваш будет дом,
Радость и любовь царят пусть в нём.
С праздником сердечно поздравляем
И всех благ земных мы Вам желаем!

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÃÓÁÈÍÀ!

Óâàæàåìûå
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ÐÎÆÊÎÂÀ,

Îëüãà Âèòàëüåâíà ÁÓØÓÅÂÀ
è Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ ËÀÇÀÐÅÂ!

Н.В.Кириллова и
коллектив смены

Г.П.Кравченко

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей,
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!                     Администрация цеха 9

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Я иду мышиным шагом - гололедица.
Голый лёд - и не идётся, и не едется.
Вдвое кажутся длиннее расстояния
От затраченный усилий, от старания.
А дорога над прохожими не сжалится:
Студит, блудит, ускользает,
                                      ветром жалится.
Неуветлива хозяюшка с калеками:
Платим пошлину кто носом,
                                           кто коленками.
Лишь на вид прямым-прямая,
                                       гладким-гладкая,
А идём по ней, хромая да с оглядкою.
Мы и рады не сражаться бы
                                                с дорожкою,
Да она к нам не с подарком,
                                           а с подножкою.
Подымись, не хнычь, держись…
                                             Не о дороге я.
Я про жизнь. Такая, братцы, аналогия.

Марина ДЕМЧУК

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
ÑÈÂÊÎÂÀ!

Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаю самого простого -
Прожить подольше на земле!

Нина Олюнина

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00, 15.00 «Новости»
09.10,05.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Марлон Брандо:
актер по имени «Желание»
(12+)
02.20 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» (12+)
10.05 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии»(12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(16+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

00.25 Д/ф «Легавый-2. Пос-
лесловие» (16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.00,19.00,23.05 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина» (12+)
12.25 «Правила жизни»(12+)
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеван-
ная. Холодные струи искус-
ства» (12+)
17.10 «Большая опера»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок.
Призрак улицы Руаяль»(12+)
22.10 «Линия жизни»
23.25 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух» (12+)
00.55 Концерт в Москве «Take 6»
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг

нее. Миссионерская архитек-
тура»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00  Х/ф «Неизвестный»
(16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)  (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.05 Д/ф «Живая и мертвая
вода» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Три толстяка»,
«Умка» (0+)
18.00  «Порядок действий»
(16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.40,03.55 «События. Итоги»

(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных
битв» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (18+)
01.00, 04.00 Х/ф «Безбрачная
неделя» (16+)
03.00 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Храбрый олененок»,
«Тигренок на подсолнухе»
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
0 8 .0 0 , 0 2 .4 5  « 6 к а д ро в»
(16+)
09.00,13.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00,20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 М/с  «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
03.40 «Животный смех»
04.10 М/ф: «Конек-горбунок»,
«Достать до неба»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 ,  12.00 ,  15.30 ,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Жены экстрасен-
сов. От рассвета до заката»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»  (12+)
21.30  «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодаре-
ния» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Бабье царство» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.25 ,14.25  «Вести-
Урал» (12+)

08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05,14.35 Х/ф «Крылья Ан-
гела» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий молодец»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Я все преодолею»
(12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50  Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+)

ÍÒÂ
05.35 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00  «Следствие вели. ..»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»  (12+)
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов»  (12+)
12.20 Д/ф «Есть среди вас
высокий парень? Николай
Охлопков»  (12+)
13.00 «Пряничный домик»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»  (12+)
14.50 Спектакль «Сердце не
камень»  (12+)
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00,01.55 Д/ф «Жизнь по
законам саванны. Намибия»
18.55  Д/ф «Испытание
чувств. Лидия Смирнова»
19.30 Х/ф «Парень из нашего
города»  (12+)
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Земляничная поляна»
01.05 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.10 ,00.15  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее»
12.30 ,00.45  «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.15 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Т/с «Без следа» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События.Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,12.55,13.55,16.10,

16.55,20.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События.Парламент» (16+)
08.50  М/ф «Утро попугая
Кеши» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.25 «Погода « (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту»(16+)
13.45 «События.Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни»
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Барыс» (Астана)
19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
21.50 Д/с «Боевые роботы» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

23.00 Х/ф «Убить императора»
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 Х/ф  «Счастливый го-
род» (16+)
03.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.25 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.30 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
21.50,04.10 М/с «Карлик Нос»
23.30 М/с «Делай ноги-2» (0+)
01.15 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута»

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Все наоборот»,
«Мороз Иванович», «Как ле-
чить удава», «Привет мар-
тышке», «Кот в сапогах»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»
09.00 M/c «Смешарики»
09.20 M/c «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости»
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 ,16.30 ,23.35  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,00.50 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/с «Мадагаскар-3»
21.10 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
02.40 «Животный смех»
04.10 М/ф: «Смех и горе у
бела моря», «Оранжевое гор-
лышко» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф: «В гостях у лета»,
«Куда идет слоненок», «По-
хитители красок», «Дикие ле-
беди»,  «Зимовье зверей»,
«Машенька и медведь», «Трое
из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино», «Сказка
про храброго зайца»
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
02.45 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50 ,06.10 ,04.00  «В наше
время» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»
06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
00.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер:
Железная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 «Вести недели»(16+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик»
(12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Дорожный патруль»
08.00,10.00,13.00,15.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.15,17.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

15.20  СОГАЗ.  «Динамо» -
«Терек». Чемпионат России
по футболу 2014 г. – 2015 г.
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.10 Х/ф «С 8 марта, муж-
чины!» (12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния»(16+)
00.15  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Парень из нашего
города» (12+)
12.00 «Острова» (12+)
12.45 «Россия,любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40,01.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях» (12+)
14.35 «Что делать?» (12+)
15.20 «Пешком...» (12+)
15.50 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи»
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика»
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.25 «Романтика романса»

20.20 «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «Смерть зовется
Энгельхен»
22.45 Опера «Дон Жуан»
02.50 Д/ф «Фидий»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.50  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
15.50,22.00 «Stand Up» (16+)
16.50 ,17.50 ,20.00  «Комеди
Клаб» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Недельный запас»(12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Типа крутой ох-
ранник» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
03.45 Т/с «Без следа» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,

16.35,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 М/ф «Путешествие му-
равья» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)
14.30 Т/с «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Ледников»
(16+)
21.00  Х/8ф  «Покорители
волн» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)-
«Спарта энд К» (Видное) (6+)
01.50  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
03.20 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.10 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.00 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Карлик Нос» (6+)
05.45 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
07.00 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.30,19.20 Т/с «Тайный го-
род» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Сказка про лень»,
«Завтра будет завтра», «За-
рядка для хвоста», «Великое
закрытие», «Пес в сапогах»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»

09.00 M/c «Смешарики»
09.05 М/с  «Би Муви. Медо-
вый заговор»
10.45 ,13.20 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
13.00,16.00,02.10 «6 кадров»
(16+)
16.30 М/с «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «Пятый элемент»(16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий»
22.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 М/с «Би Муви. Медо-
вый заговор»
03.05 «Животный смех»
04.05 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.30 М/ф: «Крылья, ноги и
хвосты»,  «Синеглазка»,
«Волшебный клад», «Желтый
аист», «Гуси-лебеди», «Дед
Мороз и серый волк», «Про
Фому и про Ерему», «Бобик
в гостях у Барбоса»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
23.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.55 Т/с «Государственная
граница» (12+)


