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Через два года Серовский механический завод будет отмечать
свой 85-летний юбилей. Подготовка к нему уже началась.

В рамках запланированных праздничных мероприятий активисты
нашего предприятия провели осмотр информационных стендов за-
водского музея. Было принято решение дополнить экспозицию но-
выми стендами. Например, во время осмотра мы столкнулись с тем,
что о бывшем директоре механического завода Евгении Дмитриеви-
че Безгине написано совсем мало. Хотя многие люди, не только ме-
ханики, знают и помнят его. Также в совете ветеранов скопилось мно-
го информации об истории завода, о бывших тружениках, которые
внесли свой весомый вклад в развитие предприятия. Отдельные до-
кументы и фотографии приносят наши ветераны, которые сейчас на
заслуженном отдыхе. Не хотелось бы оставить без внимания и инте-
ресные и значимые заводские события последних лет.

К работе над новыми стендами привлечён коллектив отдела мар-
кетинга. Его сотрудники разрабатывают различные варианты оформ-
ления музейных стендов. После планируется их обсуждение и утвер-
ждение. Хочется отметить, что обновление заводского музея - лишь
малая часть тех приятных хлопот, которыми всем нам придётся зани-
маться, чтобы достойно встретить юбилей родного предприятия.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ ÇÀÂÎÄÀ ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

          23 января во Дворце куль-
туры металлургов состоялось тор-
жественное собрание, посвящённое
80-летию Свердловской области.

По случаю празднования этой даты
в фойе Дворца была развернута выс-
тавка «Трудовая слава Серова». Стен-
ды о своей истории, достижениях и пе-
редовиках производства представили
ведущие предприятия города – метал-
лургический, ферросплавный, механи-
ческий заводы, а также архивный от-
дел и исторический музей.

Во время торжественного собра-
ния всех присутствующих в большом
зале приветствовали министр стро-
ительства и развития инфраструкту-
ры региона Виктор Киселёв, управля-
ющий Северным управленческим ок-
ругом Владимир Овчинников, депутат
Законодательного собрания Влади-
мир Семёновых и глава Серовского
городского округа Елена Бердникова.

Под динамичную музыку на экра-
не были показаны сюжеты необъят-
ных уральских просторов, величие
природы, богатства и грандиозные
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стройки области. В недрах Урала пред-
ставлена вся таблица Менделеева.
«Здесь за каждым камнем хранится
легенда», - сказал ещё уральский пи-
сатель Павел Бажов.

Елена Владимировна Бердникова
отметила вклад серовчан в развитие
области: «Жители Серовского город-
ского округа также сопричастны ус-
пехам региона. Они вписали немало
ярких страниц в летопись области. В
годы войны самоотверженно труди-
лись на предприятиях, производив-
ших продукцию для нужд фронта, доб-
лестно воевали в составе легендар-
ного Уральского добровольческого
танкового корпуса, поднимали народ-
ное хозяйство региона в послевоен-
ный период. Руками серовчан пост-
роены и введены в строй крупные
промышленные объекты, значимые
объекты дорожной инфраструктуры.
Серовская земля всегда была богата
не только замечательными тружени-
ками, но и деятельными, талантливы-
ми, творческими людьми, которыми
гордится область».

В заключение она добавила:
«Верю, что наши усилия и любовь к
родному краю и в дальнейшем послу-
жат укреплению и развитию Сверд-
ловской области. Пусть все ваши
лучшие помыслы и свершения будут
связаны с родным краем».

Большой вклад Серова и Серовс-
кого городского округа, занимающего
42% территории Свердловской обла-

сти, в развитие края был отмечен
управляющим Северным управлен-
ческим округом Владимиром Ивано-
вичем Овчинниковым.

Гость торжества Виктор Никола-
евич Киселёв в своём выступлении
отметил, что Свердловская область
первой прошла путь становления
новой власти. Здесь состоялись пер-
вые выборы губернатора. И первый
президент России - тоже наш земляк.

- Нам всем вместе ещё многое
предстоит сделать для того, чтобы
Свердловская область и город Серов
были самыми лучшими в Российской
Федерации. Поздравляю от имени
председателя областного правитель-
ства с 80-летием Свердловской об-
ласти и грядущим 120-летием города
Серова, - сказал Виктор Николаевич.

За личный вклад в развитие горо-
да и области 25 лучших представите-
лей ведущих промышленных предпри-
ятий, госучреждений, бюджетной сфе-
ры, общественных организаций полу-
чили высокие награды – грамоты гу-
бернатора и Правительства облас-
ти, ряда областных министерств,
знаки отличия, а также грамоты гла-
вы Серовского городского округа и уп-
равляющего Северным управленчес-

ким округом.
Среди представителей Серовско-

го механического завода Почётные
грамоты министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области
вручены ведущему специалисту пред-
приятия Людмиле Борисовне Вороши-
ловой и штамповщику цеха 9 Ольге
Аркадьевне Кислицыной. Почётной
грамотой Законодательного собрания
Свердловской области отмечена ве-
теран завода, бывший мастер участ-
ка покрытия гальваническим способом
Фаина Ивановна Зубкова.

Людмила Борисовна Ворошилова
в коллективе механиков с 1978 года.
Свою трудовую деятельность начина-
ла с должности бухгалтера складского
хозяйства. Технически грамотный спе-
циалист. В своей работе использова-
ла новые нормы научной организации
труда, что позволило своевременно
делать заявки на поставку нужных ма-
териалов заводам-изготовителям и
производить доставку необходимых
комплектующих на предприятие.

Л.Б.Ворошилова – активный бух-
галтер, ей всегда интересно совер-
шенствоваться. В 1982 году органи-
зовала работу машиносчётной стан-
ции. Под её руководством трудилось
32 человека. После введения компь-
ютерной системы расчёта заработ-
ной платы Людмила Борисовна ос-
ваивала бухгалтерскую работу тор-
говли и общественного питания, ко-
торая  была поставлена на высокий

уровень. В настоящее время она ве-
дущий специалист в единой бухгал-
терской службе завода.

Ольга Аркадьевна Кислицына
пришла на Серовский механический
в 1980 году в цех товаров народного
потребления сборщиком деталей и
изделий. В то время предприятие обо-
ронно-промышленного комплекса ос-
ваивало новый вид продукции – све-
тильники. Спрос на них постоянно
возрастал. За 30-летний период ра-
боты Ольга Александровна освоила
производство более 15 номенклатур
светотехники. Активно принимала

участие в освоении технологических
процессов, позволяющих повысить
качество выпускаемых изделий.

В 2009 году, когда завод получил
пакет заказов по выпуску гражданс-
кой продукции и государственный
оборонный заказ, цех товаров народ-
ного потребления был перепрофили-
рован. Ольга Александровна освои-
ла новое производство – штампо-
вочное. Накопленный опыт на протя-
жении многих лет она передаёт мо-
лодёжи. За добросовестный труд
была занесена на заводскую Доску
Почёта, неоднократно отмечалась
как «Лучший в своей профессии».

Фаина Ивановна Зубкова свою
трудовую деятельность начала в
1954 году учеником токаря. Без от-
рыва от производства окончила за-
водскую школу мастеров. В дальней-
шем руководила сложным участком
покрытия гальваническим способом
в цехе товаров народного потребле-
ния, где производили фосфатирова-
ние бурового инструмента, оксиди-
рование госизделий, электрохими-
ческое окрашивание товаров народ-
ного потребления. Этот участок Зуб-
кова возглавляла 31 год. В её подчи-
нении было 40 женщин, для которых
она стала настоящим наставником.
Зубковой удалось добиться первен-
ства в социалистическом соревно-
вании и повышения качества продук-
ции. Немалый вклад она внесла и в
экономику завода, на её счету не-
сколько рационализаторских предло-
жений. На участке Зубковой был вне-
дрён бригадный метод, позволивший
повысить производительность тру-
да на 130 процентов. Фаина Иванов-
на вырастила и подготовила много
рабочих и руководителей младшего
звена. Ей неоднократно присваива-
лось звание «Лучший по своей про-
фессии».

Благодарственным письмом Ми-
нистерство культуры Свердловской
области за многолетний плодотвор-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в разви-
тие музыкального образования на
территории Серовского городского
округа был награждён и руководитель
заводского хора «Уралочка» Виктор
Ипатьевич Усольцев.

После торжественного собрания
состоялся праздничный концерт, на
котором выступили детские городские
коллективы и гости из Екатеринбурга.

Этот год для серовчан знамена-
телен не только 80-летием образо-
вания Свердловской области, но и
120-летием родного города. Нам
есть, чем гордиться. Не случайно
девизом торжества стали извест-
ные слова, вписанные в герб нашей
области: «Урал – опорный край дер-
жавы».

Светлана ОЗЕРОВА
Снимки Веры ТЕЛЯШОВОЙ

Îáíîâëÿÿ ìóçåéíóþ
ýêñïîçèöèþ
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(Окончание на стр. 4)

Новогодние праздники остались далеко позади. Но
воспоминания о них долго будут греть душу. Тем бо-

лее, если почувствовать приближение праздника помог за-
водской хор. В последние дни декабря его коллектив с концер-
тной программой побывал в цехах нашего предприятия. Свои
тёплые отзывы о нашей "Уралочке" механики принесли в ре-
дакцию газеты.

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐ

27 декабря в красном уголке цеха 4 состоялся новогодний праз-
дничный концерт хора механического завода. «Уралочка» пора-
довала нас новым репертуаром. Были исполнены зажигатель-
ные песни, от которых поднималось настроение, а ноги сами шли
в пляс. Зрителям так понравились песни про зиму, «В деревне
Ольховке» и другие, что хору пришлось в конце выступления по-
вторить на бис ещё и «Варенички».

Только попав на новогодний концерт, мы ощутили приближе-
ние самого главного праздника года, желание и дальше трудить-
ся на нашем доблестном заводе. Огромное спасибо за замеча-
тельные песни и прекрасное настроение. Общий тон веселью
задавали и заводские Дед Мороз со Снегурочкой - Павел Овчин-
ников и Мария Бережная.

С самыми положительными эмоциями мы переступили по-
рог 2014 года – года Лошади, которая, надеемся, принесёт мно-
го добра, счастья, любви и мира. Ждём хор в гости с новыми
песнями!

Коллектив цеха 4

Узнав о том, что в нашем механическом будет выступать завод-
ской хор, бросили работу и - бегом на концерт. Нам очень нравится
это живое пение, даже «мурашки» по коже бегают. Порой сожале-
ем, что мы не умеем так петь. Проходит год за годом, а участницы
хора «Уралочка» нисколько не меняются: видимо, песня не только
«строить и жить помогает», но дает вторую молодость.

Благодарны нашему хору и молодёжной организации, пред-
ставители которой выступили в роли новогодних сказочных пер-
сонажей. Желаем коллективу хора «Уралочка» творческих побед,
коллективу цеха и всего завода - успехов в труде и семейного бла-
гополучия. А ещё - почаще нам встречаться, чтобы радоваться
жизни!

Елена ПОЛЯНСКАЯ,
мастер цеха 14

Когда в цехе звучит заводской хор, мы с удовольствием прихо-
дим на концерт и слушаем песни. Они оставляют на сердце ра-
дость, трогают душу. Хочется слушать их бесконечно! Всегда очень
рады видеть этих милых, очаровательных женщин. Хотим, чтобы
такие встречи были чаще. И пусть в любые праздники песни в
исполнении нашего хора звучат не только на заводе!

Коллектив ООО «Луч»

Да здравствует наш заводской хор! Красивые костюмы, хоро-
шие голоса, грамотно подобранный репертуар. В молодости и
сама хорошо пела, даже предлагали учиться музыке, но не полу-
чилось. Однако любовь к пению с годами только окрепла.

Дед Мороз со Снегурочкой в лице молодых заводчан – просто
молодцы! Расшевелили весь зал. В общем, и пели, и плясали, и
нас удивляли.

Лидия МУХАЧЁВА,
уборщик производственных помещений цеха 5
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У руля этого коллектива

стояли талантливые и незау-
рядные специалисты.

В год основания завода
отдел снабжения состоял из
четырёх человек: А.В.Калабу-
шева, В.Ф.Хорунжей, Е.Богда-
шёвой и А.В.Данилова. Пер-
вым начальником стал Влади-
мир Францевич Хорунжей. В
те годы завод только вставал
на ноги и начинал крепнуть.
Всё давалось непросто: не
было интрументальной базы,
не хватало оборудования. Воп-
росы с обеспечением произ-
водства всеми необходимы-
ми материалами и комплекту-
ющими надо было решать опе-
ративно. И Хорунжей стал от-
личным организатором.

Через четыре года отдел
возглавил А.В.Калабушев. В
эти годы предприятие получи-
ло «Сталинский заказ», невы-
полнение которого грозило
обернуться для руководства
большими неприятностями. В
1936 году директором завода
был назначен Константин
Петрович Хотулев. Новое ру-
ководство главную ставку
сделало на развитие стаха-
новского движения. Широко
стали применять поощрения
передовых рабочих. На заво-
де вперые появились перехо-
дящие Красные знамёна для
цехов – победителей социали-
стического соревнования.
Предприятие должно было из-
готовить и отгрузить 8 тысяч
комплектов муфт и хвостови-
ков. «Сталинский заказ» вы-
полнили в срок, причём с от-
личным качеством. В этом
была и огромная заслуга снаб-
женцев.

В предвоенные годы меха-
нический завод №76 был дос-
таточно заметен в народном
хозяйстве страны. В 1937 на-
чальником ОМТС становится
Александр Филиппович Дани-
лов. В стране было тревожное
время, шла гражданская вой-
на в Испании. Завод осваивал
производство осколочно-фу-
гасных снарядов.

Через год во главе снабже-
ния Василий Андреевич Ока-
тьев. Его трудовая деятель-
ность совпала с предвоенным
временем и началом Великой
Отечественной войны. В 1942-
ом Окатьева переводят в Кра-
нотурьинск, на его пост зас-
тупает Николай Иванович Не-
красов. Завод работает в вой-
ну дни и ночи. Некрасов за тру-
довые заслуги награждён ме-
далью «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг».

В трудное послевоенное
время больше 10 лет колектив
ОМТС возглавлял Анатолий
Иванович Юферов. Конец
сталинской диктатуры, в стра-
не начинались перемены. На
заводе росли объёмы произ-
водства, шли правитель-
ственные заказы.

В 1962 году на должность
начальника отдела назначают
Валерия Николаевича Поляко-
ва. В то время ряды снабжен-
цев пополняют молодые спе-
циалисты: Ю.И.Рязанов,
С.Н.Лаптев, М.Ю.Парфёнова,
А.С.Щелчков, А.И.Хафизов.
Предприятие участвует в
большом строительстве соци-
альной сферы, жилых много-
квартирных домов.

С 1979 года ОМТС на про-
тяжении трёх десятков лет ру-
ководил Гусман Хаметович
Гайнеев. Свою трудовую дея-
тельность на заводе он начи-
нал простым токарем в цехе
4. В сложные годы перестрой-
ки, когда рушились налажен-
ные связи, сохранить коллек-
тив было непросто. Но снаб-
женцы достойно пережили это
время. Тогда А.И.Рученко и
Г.Х.Гайнеев не уставали по-
вторять своим подчинённым:
старайтесь вести дело с со-
лидными, проверенными фир-
мами, проверяйте гибкость в
ценах, в вопросах поставок и
оплаты.

Снабженцы наловчились

"ÑÍÀÁÆÅÍÖÅÌ
íàäîáíî ðîäèòüñÿ"…»

«Как снабженцу удаётся
Одолеть аврал и бум?
Откуда это всё берётся:
Оперативность, хватка, ум?
Наверно, чтоб остановиться
На этом избранном пути,
Снабженцем надобно родиться
 Плюс школу мужества пройти».
Это строки из альбома отдела материально-технического снабжения Серовского

механического завода, который хранится в заводском музее. Его история берёт своё
начало с даты рождения нашего предприятия - 1 ноября 1931 года.

Как известно, получив выгодный для предприятия заказ, важно реализовать его
в оговоренные сроки, обеспечить материалами и комплектующими.  И здесь важную
роль играет именно ОМТС. В былые годы заводским снабженцам ежегодно прихо-
дилось работать с более чем 300-400 предприятиями, чтобы обеспечить производ-
ство всем необходимым! Заявок же от цехов и служб было и того больше. Сегодня
масштабы изменились, однако значение службы снабжения в жизни завода остаёт-
ся первостепенным.

выстраивать блестящие бар-
терные схемы с металлургами,
коксохимиками, машинострои-
телями – всех не перечесть.-
Порой весь ОМТС бегал «в
мыле». В ход шли металл, одеж-
да, ГСМ, древесина, консервы,
мука, одежда, обувь… Вся
страна тогда жила по принци-
пу «купи-продай». Вот и прода-
вали, обменивали, искали, что
нужно партнёрам, и превраща-
ли товар в деньги, нужные ма-
териалы.

С уходом Гайнеева на пен-
сию в 2009 году начальником
отдела назначают Олега Вени-
аминовича Голубева. В 2013
его переводят заместителем
директора по коммерческим
вопросам Верхнетуринского
машиностроительного завода.
Сегодня ОМТС возглавляет
Виктор Михайлович Олин,

бывший начальник бюро ме-
таллов.

В октябре 2001 года, когда
оформлялся альбом истории
отдела, Г.Х.Гайнеев, обраща-
ясь к молодым кадрам, напи-
сал в нём:

- В нашем отделе никогда
не было случайных людей, а
были грамотные, подготовлен-
ные специалисты, в основном
пришедшие с производства.
За тяжёлые годы перестрой-
ки, период безденежья отдел
сохранил свой основной кос-
тяк,  выполнил поставленные
задачи. Эстафетная палочка
передаётся вам.

«Öèôðû – ìîÿ ñòèõèÿ»
В 79-м году экономистом

пришла в ОМТС Маргарита
Юрьевна Парфёнова. Её тру-
довой стаж в отделе - 35 лет,
заводской - 39.

Начинала она на заводе
контролёром ОТК. Предприя-
тие в те годы работало на пол-
ную мощность, из-за текучки
кадров контролёров постоян-
но не хватало. Целеустрем-
лённая девушка продолжила
учиться дальше и поступила
в лесотехнический техникум
по специальности техник-пла-
новик, после  окончания кото-
рого её пригласили в бюро цен-
трализованных перевозок. А в
августе 1979 года молодого
специалиста приметил на-
чальник снабжения В.Н.Поля-
ков и предложил перейти в
отдел плановиком.

- Наш отдел выстоял с са-
мого основания завода, его не
упраздняли и не присоединя-
ли к другим службам даже в
самые трудные времена, -
рассказывает Маргарита
Юрьевна. - Случайные люди
здесь тоже не приживались.

Коллектив всегда был друж-
ный, таким остаётся и по сей
день. Я пришла в отдел из цеха
и считаю, что молодым спе-
циалистам тоже не мешало бы
прежде, чем садиться за стол,
освоить производство.

Помню, не успела ещё при-
выкнуть к новой должности,
как меня выбрали комсоргом
заводоуправления. Началась
новая  жизнь, наполненная не
только основными обязанно-
стями, но и общественными
заботами. Субботники, мероп-
риятия по организации досуга,
спортивные соревнования…
На субботники ходили сразу
после смены. Всё - на сплош-
ном энтузиазме. К 50-летию
завода на его территории в
кратчайшие сроки построили
музей. В 70-е годы предприя-
тие возводило много объек-

тов в городе, и
молодёжь все-
гда шла в аван-
гарде стройки.

С е г о д н я
ушло целое поко-
ление инженер-
ной интеллиген-
ции, которое не
только многое
знало, но и щед-
ро делилось сво-
им опытом. Вме-
сте с бюро комп-
лектации, кото-
рое тоже входи-
ло в наш отдел,
колектив в те
годы насчитывал
более 20 чело-
век. Доброжела-
тельные и гра-
мотные специа-
листы - замести-

тель начальника отдела Юрий
Петрович Казанцев, руководи-
тель группы метизов Рафик
Ярулин – помогли мне на пер-
вых порах освоиться в про-
фессии, поддержали, когда

было сложно. Благодарна стар-
шему плановику Людмиле Ни-
колаевне Гулькиной - настоя-
щему асу в своём деле, кото-
рая многому меня научила. У
неё была феноменальная па-
мять, все цифры держала в
голове. Вместо компьютера –
простые бухгалтерские счёты.
Хорошо помню, как десятки раз
мы предварительно перепро-
веряли все документы, чтобы
потом ничего в них не исправ-
лять. Проверок было множе-
ство, и отчётность была стро-
гой по срокам. Никаких пома-
рок не допускалось. Порядок и
аккуратность в работе с циф-
рами у меня уже в крови.

В 90-е годы наш отдел, од-
ним из первых, перешёл на
компьютеры. Преимущества
новых технологий оценили
сразу. Работать стало намно-
го легче.

Часто выезжали коллекти-
вом  помогать подсобным хо-
зяйствам на сенокосе и убор-
ке картошки. Это мне не в ди-
ковинку, так как выросла в
деревне Семёново. Несмотря
на трудности, детство моё
было счастливым. У родите-
лей нас было 10 детей: шесть
братьев и четыре сестры.
Мама, Роза Дмитриевна, име-
ла «Медаль материнства». К
тому же она ещё работала до-
яркой в совхозе «Серовский»
и за добросовестный труд
была удостоена поездкой в
Москву на ВДНХ. Даже там она
переживала за своих корову-

шек. Папа, Юрий Прокопьевич,
трудился в этом же совхозе
разнорабочим. Родители все-
гда держали скотину - куда без
неё в деревне! Я была самой
старшей, поэтому, пока они ра-
ботали в совхозе, домашнее
хозяйство и пригляд за млад-
шими были на мне.

Мама с папой прожили
трудную крестьянскую жизнь,
но нам старались передать
всё то хорошее, что могли. С
раннего возраста мы знали
свои обязанности. А когда
стали постарше, помогали
летом в совхозе, зарабаты-
вая какие-то денежки. 1-го
сентября новая школьная
форма была у каждого. Под
зарплату мама откладывала
товар, который привозился в
деревню на баржах из Сосьвы.
За 4 км ходили в начальную
школу в деревню Семёново.
Когда подросли, с 5 по 8 класс,
месили грязь туда и обратно
8 км уже в Морозково.

Сейчас все сёстры и бра-
тья живут в Серове, у меня

13 племянников. Братья вы-
росли физически крепкими и
работящими. Я до сих пор чув-
ствую ответственность за
всех. Мы очень близки и про-
должаем поддерживать друг
друга и в радости, и в горести.
Близким и самым дорогим мне
человеком является и моя
дочь Елена. Она пошла по моим
стопам, работает бухгалте-
ром в ООО «Гарант».

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü –
ãëàâíûé êîí¸ê

Ведущий специалист по
закупкам и оборудованию Та-
тьяна Александровна Авхади-

ева - представительница за-
водской семейной династии
Архинос. Её стаж на предпри-
ятии в июле составит 10 лет.
В семье Архинос три дочери-
красавицы. И все имеют от-
ношение к нашему заводу.

Инженером-электронщи-
ком трудится глава семьи -
Александр Иванович, замес-
тителем начальника ООТиУП
по кадрам - старшая сестра
Елена Александровна. Два
года назад перешла в «Канал
С» вторая сестра Татьяны,
инженер-технолог Нина Алек-
сандровна. Мастером в ГПТУ-
83, готовящем кадры для Се-
ровского механического, рабо-
тала Зоя Михайловна Архинос,
мама девушек.

Выбор младшей Татьяны
после окончания школы, мож-
но сказать, был предрешён.
Она поступила в УПИ на ме-
ханико-машиностроитель-
ный  факультет. Одновремен-
но устроилась на завод в от-
дел маркетинга специалис-
том по рекламе.

- Прийти на механический
посоветовали родные, - рас-
сказывает Татьяна Алексан-
дровна. - Днём работала, ве-
черами училась. В институ-
те познакомилась со своим
будущим мужем Русланом.
Он  мастер электросталепла-
вильного цеха на метзаводе.
Нашему сынишке Диме на
днях исполнится четыре го-
дика.

В 2009 году перешла в
ОМТС, где меня очень хорошо
приняли. На первых порах по-
могала Маргарита Юрьевна. А
вскоре появилось ощущение,
что всегда тут и была. В на-
шем отделе тёплая обстанов-
ка, замечательный, дружный
коллектив.

Я занимаюсь закупками
оборудования, освоила элек-
тронные торги. Главное, что
ценю в своём деле, - возмож-
ность проявить самостоя-
тельность. Подготовить всю
документацию, выложить её
на торговую электронную пло-
щадку, а потом сопоставить и
проанализировать заявки на

их соответствие
заводским требова-

ниям – вот фронт моих
обязанностей. На мне
все исходные докумен-

ты. Работа кропотливая и от-
ветственная, требует знания
нормативных документов.
Приходится часто консульти-
роваться. Объёмы закупок
растут, и я надеюсь, что в бли-
жайшее время штат нашего от-
дела увеличится.

Всё своё свободное вре-
мя уделяю семье. Дима уже
знает алфавит, умеет писать
буквы, стал проявлять инте-
рес к английскому языку. У него
это получается само собой,
без напряга. Всё это радует и
удивляет одновременно.

Наша семья на месте си-
деть не любит. На выходные и
праздники планы насыщенные:
активный отдых, поездки на
природу, встречи с близкими
и друзьями.

 Ñòîðîííèì âçãëÿäîì
В настоящее время в

ОМТС трудится семь специа-
листов, из них только две –
представительницы прекрас-
ного пола. Коллектив трудо-
способный и дружный. День
обычно начинается с тради-
ционной 15-минутной планёр-
ки в кабинете начальника. По-
том все расходятся по сво-
им рабочим местам.

- Стараемся коллегам-
мужчинам создать комфорт-
ные условия работы, - делят-
ся женщины. - Никогда не за-
бываем поздравить их с праз-
дниками, днями рождения.
Елочки в Новый год обязатель-
но ставим и у себя в кабинете,
и у них. Татьяна им даже сде-
лала зелёную красавицу свои-
ми руками. Уже два года у нас
стали традицией новогодние
обеды в ресторане «Надеждин-
ский», которые проходят в пос-
ледний рабочий день - без вся-
кого спиртного. Потом мы воз-
вращаемся на завод, так как в
это время обычно самый пик
работы.

Пока мы беседовали, в
отделе наступила традици-
онная чайная пауза. Мужчи-
ны-коллеги привычно заходи-
ли в кабинет с кружками. У
Маргариты Юрьевны и Тать-
яны Александровны постоян-
но звонили телефоны, они
вели какие-то переговоры.
Дверь в кабинет не закрыва-
лась. Женщины периодичес-
ки обращались к своему ру-
ководителю.... Обычные тру-
довые будни. При этом цари-
ла спокойная и деловая ат-
мосфера, в которой было ме-
сто и дружеской шутке. Чув-
ствовалось, что в этом кол-
лективе все друг друга ува-
жают и ценят.

 Светлана МЯКОТКИНА
На снимках Ларисы ТРЯКИ-
НОЙ: М.Ю.Парфёнова и Т.А.
Авхадиева; 2001 год  (слева
направо): сидят - Р.Ярулин,
С.Н.Лаптев, Г.Х.Гайнеев,
Ю.Н.Чекалов; стоят -
Н.Б.Ченцов, В.В.Тябина,
В.М.Олин, Ю.И.Рязанов,
М.Ю.Парфёнова, Т.И.Солони-
на, Ю.П.Казанцев, Л.В.Гурко.

ÇÀÂÎÄ
Â ËÈÖÀÕ

(Окончание следует)



Ветеран завода
Любовь Васильев-

на ПОСТНИКОВА:
- Те Олимпийские игры по-

мню очень хорошо. Это был
огромный праздник для всей
России! Такая честь выпадает
не каждой стране.

Мой муж был там в каче-
стве зрителя по направлению
от завода. Многое потом рас-
сказывал, делился впечатле-
ниями. Немало сувениров
было привезено с этого праз-
дника, а  футболки с Олимпий-
ской символикой той поры
ношу до сих пор.

Не так давно вниматель-
но следили за выступлениями
наших биатлонистов на Пер-
венстве мира. Сильно пережи-
вали за Ольгу Зайцеву, не хва-
тает ей стабильности. Види-
мо, все силы бросила на под-
готовку к Олимпиаде. Россия
собрала очень сильную коман-
ду, но и соперники нам под-
стать. Конечно, очень хочет-
ся, чтобы наши спортсмены
побеждали.

С нетерпением ждём Олим-
пиаду-2014. Проведение такого
мероприятия накладывает на
участников нашей сборной боль-
шой груз ответственности, но
недаром говорят, что дома и
стены помогают. Взять хотя бы
Олимпиаду в Китае. На ней ки-
тайские спортсмены стали аб-
солютными лидерами по коли-
честву завоёванных наград.
Россиянам ничего не мешает
повторить этот успех. У серов-
чан есть свой повод болеть и
переживать за легкоатлетов -
это наш земляк Павел Тренихин.
Мы стараемся не пропускать
его выступления.

Кстати, спорт в нашей се-
мье любят все. Сын в детстве
занимался хоккеем, до армии
были лыжи, биатлон. Дочь в
детстве увлекалась гимнаст-
кой. Внучка взялась за баскет-
бол, но забросила - с учёбой в
институте не хватает време-
ни. 8-летний внук - серьёзный
футболист, вратарь.

Хочется, чтобы и в Серо-
ве спорт развивался семи-
мильными шагами. В первую
очередь, городу необходим
нормальный стадион с хоро-
шим покрытием, крытым кор-
том. Посмотрите на практи-
чески единственный в городе
стадион «Металлург». Это же
сплошной бурелом, ямы на до-
рожках! Я считаю, что в таких
условиях заниматься спортом
на профессиональном уровне
невозможно.

Фрезеровщик цеха 4
Константин Рудольфович
ЧЕКЛЕЦОВ:

- В те годы был ребёнком,
поэтому Олимпиаду-80 помню
смутно. Запомнились лишь
зрелищные события - церемо-
нии открытия и закрытия игр,
Олимпийский мишка. За
спортивной жизнью нашей

Заводской стаж Анатолия Валерьяновича
Ивакина составляет 46 лет. О юбиляре вспо-
минает заместитель главного инженера по тех-
ническим вопросам, начальник технической
службы Василий Витальевич Морозков:

-  Анатолий Валерьянович работал конст-
руктором отдела главного механика. Грамот-
ный специалист, выполнял сложные проектные
работы по всем видам технологического обо-
рудования. Безотказный и добросовестный, по
характеру – общительный, неконфликтный. Раз-
носторонне образованный человек. Наряду с
тем, что имел техническое образование, был
ещё и хорошо образован музыкально. Замеча-
тельно играл на гитаре и занимался настрой-
кой различных музыкальных инструментов.

26 лет в должности термиста кузнечно-
прессового цеха трудилась Татьяна Дмитри-
евна Король. Хваткая и работящая женщина.
Своим большим опытом щедро делилась с мо-
лодыми кадрами, была их наставницей.

О Надежде Георгиевне Игитовой, много лет
проработавшей плановиком в бывшем цехе 2,
коллеги вспоминают с большой теплотой. Иде-
альный порядок отличал её во всём. Никогда
не имела нареканий по работе. Заботливая
мама для дочери и сына. Её Елена возглавляет
коллектив одного из детских садов нашего го-
рода. А Надежда Георгиевна сейчас с удоволь-
ствием дарит свою любовь внукам.

Трудовой стаж Николая Абрамовича Мал-
кова на нашем предприятии насчитывает че-
тыре десятка лет. О нём рассказывает энерге-

"ËÞÁÎÂÜ, ÓÂÀÆÅÍÜÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÜÅ
çàñëóæåíû ÷åñòíûì òðóäîì"

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

тик цеха 4 Юрий Дмитриевич Ивушкин:
- Николай Абрамович сперва был электри-

ком в цехе 14, а в ноябре 2000-го перешёл к
нам. Настоящий трудяга! Не чурался никакой
работы. Я всегда мог на него положиться. Если
нужно было  задержаться после смены или
выйти на работу в выходные, он не отказы-
вался. Мне его сегодня очень не хватает в цехе.
Мы до сих пор поддерживаем дружеские отно-
шения. Поздравляю Николая Абрамовича с юби-
леем и желаю ему бодрости духа, не подда-
ваться никаким болезням!

65 лет исполняется Тамаре Григорьевна
Едигарьевой, Марии Лаврентьевне Коростелё-
вой, Надежде Сергеевне Кощеевой и Валенти-
не Павловне Хаит.

Говорит консультант технологической
службы Анатолий Аркадьевич Котегов:

- В этом году в семье Едигарьевых два
юбилея: в октябре 90 лет исполнилось Праско-
вье Александровне, которая трудилась на на-
шем заводе распределителем работ на резь-
бовом участке в цехе 4, а в январе в юбиляр-
шах её дочь Тамара Григорьевна. 33 года она
проработала в заводской технологической
службе: сначала инженером-конструктором по
оснастке, потом была незаменимым специа-
листом по режущему инструменту. Тамара Гри-
горьевна в нашем коллективе пользовалась
заслуженным уважением. Все мы поздравля-
ем её с этой замечательной круглой датой!

О Надежде Сергеевне Кощеевой рассказы-
вает мастер участка завершения цеха 14 Люд-

мила Михайловна Хайрутдинова:
- 38 лет Надежда Сергеевна была верна

заводу. Токарь с большой буквы,  профессио-
нал своего дела. У нас очень дружная бригада.
Надежда Сергеевна была в ней организатором
всех мероприятий. До сих пор продолжает под-
держивать отношения с коллегами. Настоящая
рукодельница! Вспоминаю, как она к праздни-
кам умудрялась своими руками приготовить
подарочки каждой из нас.

От всей бригады поздравляем Надежду
Сергеевну с 65-летием! Здоровья, семейного
благополучия и только положительных эмоций!

У Валентины Павловны Хаит 36 лет трудо-
вого стажа на заводе. Работала экономистом
в инструментальном цехе. Как о хорошем и
грамотном специалисте о ней отзывается на-
чальник цеха 4 Василий Сергеевич Иванов:

- Очень аккуратная и педантичная. Все доку-
менты у неё всегда были разложены по полочкам.
Любит чистоту, порядок у Валентины Павловны
во всём. У неё и дома всё блестит. По характеру
это  очень добрый человек, с чувством юмора,
что по нынешним временам очень ценно.

 Ольга Николаевна Лямина добавляет:
-  До инструментального цеха Валентина

Павловна работала копировщиком в техничес-
кой службе. У неё уникальная память. Назубок
знала номера чертежей, которых была масса.
Окончила техникум, в наш цех пришла уже пла-
новиком, потом работала экономистом.

Никаких компьютеров в наше время не
было, одни счёты. Вспоминаю, как однажды она,

выдавая деньги рабочим, кому-то выдала боль-
шую сумму. И в результате не сошёлся баланс.
А в цехе в те годы работало 300 человек. Так
она вспомнила, какие суммы выдала каждому.
И так «вычислила» того, кому дала лишние
рубли. Аккуратисткой была редкой. Не начнёт
рабочий день, пока свой стол не протрёт.

60-летие в январе у Галины Алексеевны
Норсеевой и Надежды Павловны Рудаковой.

 - На завод Галина Алексеевна пришла после
окончания курсов бухгалтеров в Нижнем Тагиле,
- рассказывает Ольга Николаевна Лямина. - Ра-
ботала бухгалтером по материалам, в конце 90-
х перешла в завхозы. Всегда вовремя сдавала
все отчёты. Если нужно было выйти раньше из
отпуска на завод, никогда не отказывалась.

Занималась и общественной деятельнос-
тью. Энергичная и подвижная, она была бес-
сменным председателем товарищеского суда.
Вела бесконечный бой с нарушителями трудо-
вой дисциплины. Одно время в нашем цехе ра-
ботал и её муж Леонид. Вместе они вырастили
двух сыновей, сейчас помогают воспитывать
внуков. Галина Алексеевна - увлечённый садо-
вод, вдвоём с мужем выращивают богатые уро-
жаи овощей. К тому же она очень любит цветы,
которых на её участке в изобилии.

Надежда Павловна работала термистом в
кузнечно-прессовом цехе. Выработав горячий
стаж, вышла на заслуженный отдых, но и сей-
час не сидит дома сложа руки. В коллективе
цеха о ней отзываются как о хорошей хозяйке
и замечательном садоводе, человеке, который
идёт по жизни с неиссякаемым оптимизмом.
«Не устаём мы поздравлять!
И гордость велика,
Что можем здравия желать
И счастья на века!».

Светлана МЯКОТКИНА

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÎÏÐÎÑ
страны стараюсь следить.
Возможно, я пессимист, но
чем больше наблюдаю за рос-
сийским спортом,
тем больше нега-
тивных эмоций по-
лучаю.

Сейчас спорт в
России находится в
глубокой яме. Так
что о каких-то серь-
ёзных успехах оте-
чественных спорт-
сменов говорить не
приходится. Взять,
к примеру, наш го-
род. Раньше,
когда я зани-
мался биат-
лоном, не
было ника-
ких проблем
с финанси-
р о в а н и е м
участников соревно-
ваний, с обеспечением
спортинвентарём. А сейчас
дети винтовку видят в первый
раз только на соревнованиях.
О каких победах может быть
речь! Считаю, что руководство
Серова не уделяет должного
внимания развитию спорта, в
первую очередь, детского. А
ведь становление професси-
ональных спортсменов начи-
нается с ранних лет!

Олимпиаду в Сочи смот-
реть по телевидению буду обя-
зательно. Несмотря на все
трудности, наши ребята могут
показать победные результа-
ты. Мне кажется, что все бу-
дут надеяться и верить в нашу
сборную на этих играх. Ведь у
себя дома просто необходимо
не ударить в грязь лицом!

Мои дети тоже за здоро-
вый образ жизни. Старший
сын занимался мини-футбо-
лом, а младший, как и я, лыж-
ник, биатлонист. Сейчас они
уже взрослые, конечно, уделя-
ют спорту меньше времени,
чем раньше. Но совсем его не
забрасывают, потому что по-
нимают: спорт – это, в первую
очередь, здоровье. А в здоро-
вом теле – здоровый дух.

Специалист отдела мар-
кетинга Елена Анатольевна
АНДРЕЕВА:

- Я родилась через год пос-
ле Олимпиады. Родители час-
то разговаривали на эту тему,
вспоминали яркие моменты,
игроков. А Олимпийского миш-
ку, думаю, знают все, включая
ребят моего поколения.

Раньше я активно занима-
лась плаванием. Александр
Попов, которого можно отнес-
ти к современным российским
спортсменам высочайшего
класса, был одним из моих ку-
миров. Сейчас немного ото-
шла от наблюдения за спорт-
сменами и мне трудно вспом-
нить навскидку кого-нибудь из
россиян такого же высокого
уровня.

В нашем городе, на мой

взгляд, спортивная жизнь ки-
пит. Работает большое количе-
ство детских секций, ребёнок
может выбрать направление
себе по душе, проводятся раз-
личные соревнования. Другое
дело - доступность занятий
спортом. Все детские секции -
платные, причём, достаточно
не дешёвые. Столкнулась с
тем, что на соревнования де-
тей заявляют и везут за свой
счёт родители.

За событиями на Олимпи-
аде-2014 буду следить, даже
приготовилась записывать
трансляции, если не успею к
какому-либо репортажу с ме-
ста событий. Я верю в побе-
ды наших спортсменов, учи-
тывая, сколько за последнее
время было выделено средств
именно на большой спорт. Да
и в родной стране ребятам бу-
дет просто стыдно провалить-
ся. Так что ждём Олимпиаду с
нетерпением и надеждой.

Считаю, что для растуще-
го организма занятия спортом
не просто желательны, но и
необходимы. Старшая дочь по-
шла по моим стопам - занима-
ется плаванием. Младшую,
когда подрастёт, тоже буду
приобщать к спорту.

Слесарь-инструмен-
тальщик цеха 14 Владимир
Анатольевич МАЛЬЦЕВ:

- Московскую Олимпиаду,
конечно, помню! Тогда все со-
ветские люди гордились этим
событием. Несмотря на то,
что обстановка в мире была
напряжённая и некоторые
страны даже её бойкотирова-
ли, мир был поражен церемо-
нией открытия и закрытия игр,
мишкой и слезами радости с
экранов телевизоров. И со-
ветские спортсмены не уда-
рили лицом в грязь, выступи-

ли достойно.
Лучший вид спорта сегод-

ня - это биатлон. Регулярно
смотрю соревнования, очень
нравятся наши спортсмены.
Конечно, хотелось бы резуль-
татов получше, но я уверен,
что всё ещё впереди. Разоча-
рованием стал футбол: чем
больше мы тратим денег на
легионеров, тем ниже показы-
ваем результат. Может быть,
стоит поискать хороших игро-
ков в России, которые играли
бы не только за деньги, но и за
родную страну? И ещё огор-
чает меня присутствие огром-
ного количества функционе-
ров от спорта. С каждым го-
дом административный штат

всё раздувается, а на разви-
тие того или иного вида спорта
средств не остаётся. И на
местах, к сожалению, это
тоже заметно.

Спорт - это ведь не только
соревнования и рекорды, это
ещё и физическая культура. В
первую очередь, нужно дать
детям шанс показать свои спо-
собности, а для этого было бы
неплохо уделять должное вни-
мание развитию физической
культуры в школах. Тренеры
должны обходить учебные за-
ведения, находить этих спо-
собных ребят. А то сейчас в
секциях занимаются те, у кого
хватает на это средств. Полу-
чается, если ребёнок способ-
ный, но его родители не могут
оплатить ему занятия, то до-
рога в большой спорт для него
закрыта. Так быть не должно!

Обязательно буду смот-
реть Олимпиаду в Сочи, болеть
за наших биатлонистов. Очень
мне нравится, как выступают
наши лыжники: Легков, Усюжа-
нин, Устюгов. Надеюсь на тра-
диционный для нас хоккей.

Мой внук до 9-го класса за-

нии открытия и закрытия
Олимпиады. Это было очень
красиво.

Вообще традиционно силь-
на в России лёгкая атлетика,
кроме длинных дистанций. Нет
нам равных и в спортивной
ходьбе. Тут «саранская школа»
впереди планеты всей. Раду-
ет, что возрождаются такие
виды, как прыжки в длину и
высоту. Неплохие результаты
показывают спортсмены в ме-
тании дисков, толкании моло-
та. Серьёзную конкуренцию
наши спортсмены составляют
в плавании, волейболе. Это те
дисциплины, в которых мы мо-
жем рассчитывать на медали.
В зимних видах спорта росси-
яне хорошо выступают в би-
атлоне, лыжах, хоккее. Хоте-
лось бы, чтобы подтянулись
прыжки с трамплина, двоебо-
рье. Керлинг - вид спорта, ко-
торый не так давно вошёл в
программу Олимпийских игр.
Тут, если постараться, тоже
можно выйти на достойные ре-
зультаты.

В Серове, судя по соревно-
ваниям всероссийского масш-
таба, развита лёгкая атлетика,
бокс. Считаю, что существует
неплохая школа детского хок-
кея. Есть перспективы и у лыж-
ного спорта, но в нашем городе
не хватает лыжно-роллерной
трассы. Чтобы была соответ-
ствующая подготовка, необхо-
димо тренироваться круглой
год, не только в зимний сезон.
Уверен, наличие трассы реши-
ло бы эту проблему.  Если по-
смотреть на наших соседей, то
видно, что лыжному спорту уде-
ляется много внимания. Хоро-
шие лыжные базы есть в Крас-
нотурьинске, Новой Ляле. При-
чем, лыжной базе в Новой Ляле
мог бы позавидовать даже об-
ластной центр!

Стараюсь следить за
спортивными состязаниями
различного уровня. Когда про-
ходил чемпионат мира по би-
атлону, по мере возможности,
переносил какие-то дела,
встречи, чтобы освободить
время для просмотра телеви-
зионных репортажей и ново-
стей. На время Олимпиады-
2014, если это было бы возмож-
ным, с удовольствием взял бы
отпуск и поехал в Сочи.

Детей я с детства приучал
к спорту. Они занимались пла-
ванием, хоккеем. Сейчас, к ве-
ликому огорчению, у современ-
ной молодёжи нет желания за-
ниматься спортом. Поколение
90-х взяло большой крен в сто-
рону развлечений, компьютер-
ных игр, дискотек. Отчасти на
это повлияло и финансирова-
ние детского спорта, которое
в те годы было ниже миниму-
ма. Но власти начинают заду-
мываться о необходимости
развития физической культуры
в стране. Поэтому я надеюсь,
что мои будущие внуки будут
со спортом дружить.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

7 февраля стартует зимняя Олимпиада в Сочи. Нет
сомнения, что её с замиранием сердца ждёт каждый
житель нашей страны. В России Олимпиада будет про-
водиться во второй раз, первой была летняя Олимпиа-
да 1980 года в Москве. Она по праву считается одной из
ярких страниц в истории отечественного спорта. Нес-
мотря на бойкот, устроенный более 50 странами, в 21
виде спорта показали свои умения около 6000 атлетов
из 81 страны, ими были установлены десятки мировых
и олимпийских рекордов.

Олимпиада-80, талисманом которой послужил мед-
вежонок, оставила хорошие впечатления у гостей сто-

лицы благодаря тёплой встрече, праз-
дничной атмосфере и спортивным ре-
зультатам. Воспоминания о ней до сих

пор хранят и труженики нашего предпри-
ятия.

нимался в футбольной секции.
К нам он приезжает гостить
каждый год летом, и всегда
находит время, чтобы пого-
нять с друзьями мяч по полю.
Раньше играли на дворовой
площадке. Сейчас появилось
замечательное зелёное поле
возле школы 1.

Заместитель генерально-
го директора завода по ком-
мерческим вопросам Сергей
Мингалиевич МИНИБАЕВ:

- Во время Олимпиады-80
хорошо запомнился заплыв
Санникова на 1,5 км. Он тогда
впервые в истории этой дис-
циплины «выплыл из 15 ми-
нут». Без сомнения, оставили
большое впечатление церемо-
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Она вырастила дочь и сына прак-
тически одна. Муж, казак по крови, пос-
ле поездки на Украину решил остать-
ся на своей родине. Елизавета приез-
жала к нему с детьми, но южный кли-
мат им не подошёл. Пришлось возвра-
щаться обратно в Серов. Иван же вско-
ре женился, взяв невесту с приданым.
С Елизаветой они были не расписа-
ны, несмотря на двоих детей, так что
мороки с разводом не было, да и де-
лить было нечего.

На Урал он всё-таки приехал, когда
дети уже выросли, создали свои семьи.
Гостинцев не привёз, в чемодане – одни
разноцветные рубашки: видно, хотел
себя показать. Глядя на постаревшую
Елизавету, всё вздыхал:

- Как время тебя подкосило!
Женщину в ответ брала злость:
- Чего явился? Что надо?
Иван ушёл ночевать к Лидии - дочь

он любил больше сына. Своей хваткой
та была вся в отца, умела за себя по-
стоять. А вот Василий, который был его
точной копией, Ивана почему-то раз-
дражал. Зато мать в Васеньке души не
чаяла.

Кем только не пришлось работать
Елизавете, чтобы поднять детей! Час-
то вспоминала, как ломала зимой в
лесу ветки на метёлки, которые потом
продавала. В 60 лет продолжала тру-
диться на местном молокозаводе, бла-
го, не отказали пенсионерке.

- Буду вкалывать, пока ноги держат, -
говорила она. – Надо детям помогать.

Не оставляла без поддержки и род-
ных братьев: один больной, у другого
жена слегла, третий с хозяйством не
успевает управиться. Елизавета разры-
валась между всеми. Одного накормит-
напоит да ещё в дорогу продуктов в сум-
ки наложит. Другому помогала сено для
скотины заготавливать, картошку выка-
пывать.

Незаметно следом за дочерью
женился и сын, приведя жену в свой
дом. Невестка оказалась с норовом:
лишнего слова не обронит, по душам
не поговорить. Закроется у себя в ком-
нате: то книжки читает, то пишет что-
то. Грамотная, учительница в школе.
Как приходит с работы - сразу на ди-
ван, будто вагоны разгружала. Елиза-
вета и приготовит, и дома уберёт, и на
работу сбегает.

 Вскоре внучки появились. Не на-
радовалась поначалу. Только ссоры
между молодыми удручали. Васенька
всё не мог место по душе найти. Пора-
ботает несколько дней да рассчиты-
вается. По три-четыре дня после этого
дома не ночует. А заявится - одни скан-
далы.

Не выдержала однажды Елизаве-
та, вступилась за сына. Слово за слово,
оскорбления в адрес снохи полетели. А
та только молвила:

- Лезете с поучениями! А вы за свою
жизнь хоть одну книжку прочитали?

«Какие книжки?» - подумала Ели-
завета. До книг ли ей было? Да и за-
чем?..

Приходила Лидия вразумлять бра-
та. У неё-то в семье всё ладно было:
квартира обставлена, холодильник по-

Ветеран нашего завода отправилась в Екатеринбург. В автобусе перед
ней сел опрятный пожилой старик. Его соседка тут же завозмущалась:

- Что за вонь Вы с собой везёте?
- Анализ в бутылке, мне к утру в больнице с ним надо быть, - начал оправдывать-

ся тот.
- И я должна это всю дорогу нюхать? Выходите сейчас же из автобуса!
- Да-да, выходите, нечего воздух портить, нам всю ночь ехать, - подхватили

«кость» остальные пассажиры.
- Послушайте, но у него же, в конце концов, билет! – вступилась, было, за

старика бывшая заводчанка.
- Да хоть сто билетов! Выпроваживайте его отсюда, - обстановка в

автобусе накалялась.
- Оставьте дедушку в покое, ему же в больницу надо! – робко

произнесла молодая пара.
- Будете возникать, и вас высажу! – осадил благородные

порывы молодёжи вмешавшийся водитель.
Старик вышел на ночной пустынный автовокзал…

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
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лон. Муж только частенько выпивал. А
у Васеньки с  «училкой»  всё клин да
палка. Ссоры-раздоры, денег посто-
янно не хватает. После вразумления
брата начала Лидия со снохой разби-
раться, что хозяйка она никудышная.
До драки дошло, вцепились друг другу
в волосы. Прибежал Василий, разнял
обеих:

- Совсем сдурели!
Елизавете на эти разборки смот-

реть было всласть: пусть Лидка проучит
гордячку.

А тут вдруг у младшего брата жена
скоропостижно скончалась, после
умер от пьянки и любимый племянник.
Не выдержала напастей Елизавета. В
одночасье  у неё отказали ноги, еле
ходить стала. С работы пришлось уво-
литься. Решила на время пожить у до-
чери. Но долго там тоже не смогла: всё
не так да не то делала. Почувствовав
себя лишней, вернулась обратно. А в
её квартире тоже другая хозяйка ко-
мандует.

Надумала тогда Елизавета развес-
ти Васеньку, найти ему новую жену, ко-
торая и сына любить будет, и её ува-
жать станет. У дочери подружка на-
шлась незамужняя. Решили свести. Да
только ничего из этого не вышло. Васи-
лий сказал, что жену свою любит и дру-
гой ему не надо.

А у Елизаветы со здоровьем ещё
хуже стало. Не заметила, как слегла. И
оказалось, что ухаживать за ней неко-
му, кроме сына да невестки. Дочь на-
вещала редко, а к себе не забирала,
хотя мать втайне на это надеялась.

Осталась Елизавета одна наеди-
не со своей болезнью. И братья, что
всего горше, дорогу к сестре забыли.
Зато сын, наконец, нашёл постоянное
место, а невестка всё в школе или
дома с книжками да тетрадками. Бу-
кой ходит, однако же и бельё свекро-
ви сменит, и накормит. Только всё мол-
ча. Помнит, видно, как мужа хотели от
неё отвадить.

Ещё хуже стало Елизавете, когда на-
чалось у неё недержание. Только про-
стыню поменяют - опять обмочится. За
своими болезнями и не заметила она,
что молодые ругаться перестали. Слы-
шала только, как каждый день машин-
ка стирает.

И припомнилось Елизавете, как в
порыве злости на невестку она всё  по-
стельное бельё, чтобы той не доста-
лось, соседке за гроши отдала. Сейчас
вот сама же и лежит на старье. Совес-
тно ей стало, что грешила на невестку.
Ведь та ни единым словом её не уко-
рила. А вот Васенька порой скабрез-
ничал на беспомощную мать, раз чуть
было даже не ударил…

Лежит теперь Елизавета, память
приносит обрывки прожитой жизни,
как киноленту. А тело совсем не слуша-
ется. Тоска душу разъедает. Но прихо-
дит невестка, вздыхает неслышно, на-
чинает её поворачивать, бельё чистое
достаёт.

- Таня, - еле слышно произносит
Елизавета, - прости меня…

Светлана
МЯКОТКИНА

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐ

Не обошел стороной
заводской хор и наш кол-
лектив. Порадовал сво-
им концертом. Нарядно
одетые артисты с доб-
рой улыбкой на лицах
исполнили новогодние
песни. Было приятно
увидеть участников хора,
которые уже не работа-

"Óðàëî÷êà»"
çàæãëà ïðàçäíèê

(Окончание.
Начало  на стр. 1)

ют на заводе, но продол-
жают дарить механикам
своё творчество, поднимая
тем самым настроение,
зажигая энергией.

Песни, которые ис-
полняет «Уралочка», со-
временные, знаменитые.
Легко воспринимаются
зрителями, заводят зал.
Каждое исполнение - как
небольшой спектакль.
Голос у молодой солист-
ки Натальи Ефремовой
очень выразительный,
захватывающий.

Задорный Дед Мороз
и весёлая Снегурочка в
тот день не только ода-
рили гостинцами, но и по-
танцевали со зрителями.
После концерта все ухо-
дили в приподнятом на-
строении. Чтобы встре-
титься не через год, а го-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014
С доставкой почтой  -
                 115 рублей 02 копейки,

с получением на почте -
                   111 рублей 36 копеек,

с доставкой на завод -
                                       60 рублей.

Для неработающих
               пенсионеров - 41 рубль.

Почтовые отделения нашего города от-
крывают досрочную подписку на печат-
ные издания на второе полугодие 2014
года - по ценам прошлого года. Кто не по-
заботился о том, чтобы заводская газета
приходила в дом в начале января, успе-
вайте оформить «Трудовую вахту» до 31
марта. Как обычно, выписать нашу газе-
ту можно в счёт зарплаты - с получением
на домашний адрес, в канцелярии заво-
да или в своём цехе.

Íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2014 ãîäà

íà «Òðóäîâóþ âàõòó»

В последнем декабрь-
ском номере "Трудовая
вахта" объявила конкурсы
для своих читателей - раз-
гадать кроссворд, посвя-
щённый году Лошади, а так-
же придумать подписи к
двум снимкам, сделанным
на территории завода.
Большую активность в их
участии проявили наши ве-
тераны.

В первый рабочий день
января, в 8-00, в редакцию
заглянула наш рабкор Лю-
бовь Васильевна Постнико-
ва. Она принесла свои от-
веты на кроссворд "Всё о
лошадях":

1. "Чародеи". 2. Ват-
тах. 3. Флора. 4. Чубарая.
5. Овёс. 6. Деметра. 7.
Френсис (Дик). 8. При-
стяжь. 9. Пегас. 10. Гоби.
11. Ипподром. 12. Боярский
(Михаил). 13. Пчёлы. 14.
Эклипс. 15. Палио. 16. Вер-
блюда. 17. Салтыков (Вик-
тор). 18. Синий. 19. Удачу.
20. Ук. 21. Сочи. 22. Есенин.
23. Карьер.

По горизонтали получи-
лось зашифрованное для
всех пожелание: "Чтоб весь
год были вы на коне!".

Затруднение вызвали
фотографии. Звонившие в
редакцию заводчане при-
знались, что не распозна-
ли на первом снимке па-
мятник вождю мирового
пролетариата, что давно
обосновался в скверике у
здания заводоуправления.
В принципе, это немудрено -
с головы до ног покрытый
белоснежным покрыва-
лом, Ильич напоминает

всадника - и без
головы, и без
коня. Хотя впол-
не можно было
бы догадаться о
персонаже по
всегда поднятой
вверх правой
руке, которая не-
когда указывала
путь к "светлому
будущему".

Но с истори-
ей, как известно,
шутки плохи. По-
этому ветеран
завода Галина Евстафьев-
на Харламова придумала
вот такие строки:
"Долго думали-гадали:
Кто стоит
                   на пьедестале?
Здесь у нас, у дилетантов,
Очень много вариантов:
Может, новая ракета
Будет космос бороздить?
Ведь механики и это
Легко могут смастерить!
Может, всадник
                             безголовый
К нам пожаловал? Но он
Был, по-моему, с конём.
Может, вообще фонтан
Иль неведомая птица
Здесь сумела
                    приземлиться?
И решили не гадать -
До весны
                придется ждать".

У Любови Васильевны
Постниковой мысли оказа-
лись схожими:
"Кто под снегом
                         здесь стоит,
На механиков глядит?
Вот весна придет когда,

Мы узнаем без
труда".

На втором
снимке тоже не
сразу смогли
разглядеть ог-
ромный столб с
металлически-
ми прутьями,
который напо-
минает метёл-
ку гигантских
размеров. А
когда разгляде-

ли, то смогли поразмыш-
лять в стихах на эту тему.
"У котельной, у угла,
Появилась вдруг метла.
Да огромная такая!
Выше здания была.
Берегитесь, пьяницы,
Метёлка
                с вами справится!
От прогульщиков,
                                  лентяев
Наш завод избавится.
Наступает Новый год,
Он порядок наведет.
Всё ненужное, дурное
Из завода уберет", - напи-
сала Галина Евстафьевна.

Ассоциацию с новогод-
ними праздниками прове-
ла Любовь Васильевна:
"На заводе чудеса:
Столб в ворота уперся.
Стоит лучше
                      приглядеться -
То не столб, метёлка вся.
Может, это бабка Ёжка
Прилетела на завод
Отдохнуть
                    у нас немножко -
Так устала в новый год!
Хорошенько погуляла
Да метёлку потеряла".

А мы весны
               не будем ждать,
Будем щедро
                     награждать!
Ждём наших верных чи-

тательниц, Галину Евста-
фьевну и Любовь Василь-
евну, в редакции газеты за
заслуженными призами!

Ирина
КРУТИКОВА

    ÄÎ ÂÅÑÍÛ
íå áóäåì æäàòü

раздо раньше!

От коллектива цеха 9
Татьяна АРЕВКОВА,

Ольга ПОНЯХИНА

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «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+)
16.10,03.20 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»(12+)
01.40 ,03.05  Х/ф «Луковые
«Новости» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Последнее дело май-
ора Пронина» (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 «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Дежурный по стране» (12+)
01.40 «Девчата» (16+)
02.25 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.15 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире»(12+)
12.25 «Линия жизни»(12+)
13.25,15.10,22.05 Х/ф «Жизнь
и Судьба»(12+)
14.45 Д/ф «Магия стекла»(12+)
16.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни»(12+)
17.05  «12 виолончелистов
Берлинского филармоничес-
кого оркестра»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Острова»(12+)

21.20 «Тем временем»(12+)
00.00 Д/ф «Загадка Шекспи-
ра»(12+)
00.55 Д/ф «Виктор Семенюк:
уроки мастера»(12+)
01.35 «Вальс-каприс»(12+)
02.40 «П.И.Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Чертовки» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.35 Х/ф «Любовь по прави-
лам и без» (16+)
03.05 Х/ф «Блэйд» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,

15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.35
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,11.10,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
09.10 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (12+)
11.15 «Прокуратура» (16+)
11.30 «Наследники Урарту» (16+)
11.45 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10,14.10 Х/ф «Шагреневая
кожа» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» г. Серов(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 «Хроники Олимпиад» (16+)
21.30,00.20,05.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.45 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Вовочка»
(16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,01.40  «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 «Каменская» (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+)
23.30,02.20 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,09.00 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровище на-
ции» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Женщина из пято-
го округа» (16+)
03.20 Х/ф «Космолузер» (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30,11.50 Х/ф «Зимнее тан-
го» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50,17.10,21.45 «Петровка,
38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
17.50 «Контрабанда» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»(12+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 Д/ф «Запрещенная эст-
рада» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.30 Т/с «Джо» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «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+)
16.10,03.25 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-
2»
01.40,03.05 Х/ф «Двадцати-
пяти-борье» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Один в океане»(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 «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Сборная-2014»(12+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«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+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Последний герой»(12+)
03.10 Х/ф «Второй убойный»
(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 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-парк»(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.25 ,22.05  Х/ф «Жизнь и
Судьба»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Сати»(12+)
16.20 Д/ф «Виктор Семенюк:
уроки мастера»(12+)
17.05 «Молодежные оркестры
мира»(12+)
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин,  непохожие бра-
тья»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30  Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
20.40 Д/ф «Камерная пьеса
для двух городов»(12+)
21.20 «Игра в бисер»(12+)
23.20 Д/ф «Нефертити»(12+)
23.50 Х/ф «Гамлет»(12+)
01.45 «Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Чертовки» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 ,19.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30,20.00 Т /с  «Интерны»
(16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
21.00 Х/ф «Артур» (16+)
00.35 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.20 Х/ф «Блэйд» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.00,08.00,11.25,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 «События»
(16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» г.
Серов(12+)
09.30 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (16+)
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 «Строительная
зона» (16+)
13.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
14.10,20.05 «Хроники Олим-
пиад» (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+)
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 ,04.30  Т /с  «Вовочка»
(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 «Каменская» (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 «Зона смер-
тельной опасности» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
09.00,12.50,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Мумия» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

02.30 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.10 Х/ф «Любой ценой» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30  Х/ф «Золотая мина»
(12+)
11.10,17.10,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Истории спасения»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»(12+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 Х/ф «Бунтари по-амери-
кански» (12+)
00.40 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 Д/ф «Притча о жизни и
смерти» (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Воскрешение ги-
гантского убийцы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.30 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Пляж» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «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 «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Сборная-2014»(12+)
01.55 Х/ф «Было у отца три
сына»(12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.10 «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+)
01.15 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (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 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Тельч»(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25 ,22.05  Х/ф «Жизнь и
Судьба»(12+)
14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40  Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
16.20 Д/ф «Камерная пьеса
для двух городов»(12+)
17.05 «Молодежные оркестры
мира»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Эрмитаж - 250»(12+)
21.05 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-парк»(12+)
21.20 «Больше, чем любовь» (12+)
23.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»(12+)
23.50 Х/ф «Гамлет»(12+)
01.50 «Д.Шостакович.  Ро-
манс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Чертовки» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Артур» (16+)
13.40 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
02.25 Х/ф «Блэйд» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.00,08.00,11.25,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок»

(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» г.
Серов(12+)
09.30 Х/ф «За спичками» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Х/ф «За спичками» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.10 «Хроники Олимпиад» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига(12+)
21.25,23.20,02.10,04.30 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,01.10 «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+)
23.30,02.45 Х/ф «Фантом» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
13.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (16+)
02.15 Х/ф «Восход «Мерку-

рия» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Всё не как у лю-
дей» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
13.40 Х/ф «Бунтари по-амери-
кански» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»(12+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Там, где течет река»
(16+)
03.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.35 «Истории спасения» (16+)
05.10 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Чужой» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Привет се-
мье!» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «Золотые мамы»(12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00,17.00,22.50 «Вес-
ти»(12+)
11.30 ,14.30 ,17.10  «Вести-
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 «Ликвидация» (12+)
18.25 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
21.20,23.10 XXII Зимние олим-
пийские игры в Сочи(12+)
00.55 «Эстафета Олимпийс-
кого огня» (6+)
02.05 Х/ф «Было у отца три
сына»(12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «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+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (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 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25 ,22.05  Х/ф «Жизнь и
Судьба»(12+)
14.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Телетеатр. Классика»
(12+)
16.30 Д/ф «Античная Олим-
пия»(12+)
16.45 «Молодежные оркестры
мира»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые

пятна»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.05 Д/ф «Тельч»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Чертовки» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Сахар и перец» (12+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (16+)
00.30 Х/ф «Противостояние»
(12+)
02.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
03.55 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.00,08.00,11.25,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 «События»
(16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,

04.45 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» г.
Серов(12+)
09.30,10.05 Х/ф «Вий» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,20.05 «Хроники Олим-
пиад» (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: как
дожить до 100 лет?» (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 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «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 Вати-
кана» (16+)
23.30 ,02.30  Х/ф «История
дельфина» (6+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 ,12.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
08.30,00.00 «Пропрованс»
(16+)
09.00,23.40 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Мумия» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь таин-
ственного незнакомца» (16+)
03.25 Х/ф «Треугольник» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30,10.20,11.50 Х/ф «Зимняя
вишня» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.15
«События»(12+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Повелитель интеллек-
та» (12+)
00.50 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)
05.00 Д/ф «Тиранозавр Рекс
с морских глубин» (12+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

ÀÁÐÀÌÎÂÀ!
Здоровья, счастья, процвета-

нья, заботы близких и друзей!
Пусть все заветные желанья ис-
полнит этот юбилей!

Братья Николай,
Анатолий, Валентин

 и снохи Ия и Людмила

Величина материнского капитала с 1 января 2014
года выросла более чем на 20 тысяч рублей. С но-
вого года размер материнского капитала проиндек-
сирован на 5 % и составляет 429 408,5 рублей.

У граждан, которые частично использовали сред-
ства материнского капитала, остаток суммы также
будет проиндексирован на 5 %.

С 2007 года, когда началась реализация соот-
ветствующего федерального закона, государствен-
ный сертификат на материнский капитал получили
свыше 152 тысяч свердловских семей. В т.ч. в те-
чение 2013 года управления Пенсионного фонда Рос-
сии в городах и районах Свердловской области вы-
дали более 26 тыс. сертификатов на материнский
капитал.

Напомним, что право на государственную под-
держку за счет средств материнского капитала име-
ют семьи, в которых после 1 января 2007 года по-
явился второй или последующий ребенок. Исполь-
зовать указанные средства возможно на улучше-
ние жилищных условий семьи, образование детей и
увеличение будущей пенсии мамы.

Начать распоряжаться средствами материнс-
кого капитала по любому из трех направлений мож-
но лишь после того, как ребенку, в связи с рождени-

Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà óâåëè÷èëñÿ
ем (усыновлением) которого был выдан сертифи-
кат, исполнится три года. Исключение составляют
лишь случаи использования средств материнского
капитала на погашение основного долга и уплату про-
центов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилья.

Благодаря материнскому капиталу более 68 ты-
сяч семей региона улучшили жилищные условия. Из
них более 38 тысяч семей частично или полностью
погасили средствами материнского капитала жилищ-
ные кредиты на сумму 13,8 миллиардов рублей. Еще
25 тысяч семей улучшили жилищные условия, на-
правив средства на сумму 8 миллиардов рублей на
прямую покупку, строительство или реконструкцию
жилья без привлечения кредитных средств.

Почти 4 тысячи семей Среднего Урала направи-
ли средства материнского капитала на образование
детей на сумму 204 млн. рублей. 58 владелиц серти-
фиката направили его средства на формирование
накопительной части трудовой пенсии на сумму 10
млн. рублей.

На сегодняшний день более 57 % семей исполь-
зовали средства материнского капитала полностью.

По информации Управления Пенсионного
Фонда РФ в г.Серове и Серовском районе

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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+)
18.15  «Давай поженимся!»
(16+)
19.10 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Олимпийский канал»(12+)
22.14 «Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»(12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Х/ф «Великий мастер»
(12+)
04.00 Х/ф «Солярис» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Битва титанов» (12+)
09.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30 «Вести-Урал»(12+)
11.55 «Дневник Олимпиады»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»(12+)
15.00 Х/ф «Клуши» (12+)
17.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.50 «Прямой эфир» (12+)
22.14 Церемония открытия
XXII Зимних олимпийских игр
в Сочи(12+)
00.45 «Философия мягкого
пути»(12+)
02.05  Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

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

23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.50 Т/с «Дело темное» (16+)
02.45 Х/ф «Второй убойный»
(16+)
04.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан»(12+)
11.50 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»(12+)
12.25 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
(12+)
14.45 Д/ф «Гончарный круг»(12+)
15.10 «Уроки рисования»(12+)
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
16.20 «Билет в Большой»(12+)
17.05 «Молодежные оркестры
мира»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Последняя опа-
ла Суворова»(12+)
20.35 «Гении и злодеи»(12+)
21.05 Х/ф «Окольные пути»(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Калифорнийский
отель»(12+)
01.30 М/ф «Следствие ведут
колобки»(12+)

02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Чертовки» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (16+)
13.30 ,15.30  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (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 «В пасти безумия»
(18+)
02.55 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города» г.
Серов(12+)
09.30,10.05 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 «Правила жизни: как
дожить до 100 лет?» (16+)
14.10  Д/ф «Частная жизнь
Президента» (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 Х/ф «Робокоп. Схват-
ка» (16+)
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Последнее заве-
щание Нобеля» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,03.40 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вати-
кана» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Следы богов» (16+)
21.00 «Оружие богов» (16+)
22.00 «Наследники богов» (16+)
23.00 «Секретный план бо-
гов» (16+)
00.00,04.15 Х/ф «Девять яр-
дов» (16+)
02.00 Х/ф «Уловка 44» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.10,13.30 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Ледяные замки»
(16+)

02.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» (12+)
10.20 Д/ф «Мгновения длиною
в жизнь» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50  Х/ф «Любимая дочь
папы Карло» (16+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика»
(16+)
22.20 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.00 Д/ф «Запрещенная эс-
трада» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.10 «Женский журнал»(12+)
10.20 «Смак»(12+)
10.55 «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова»(12+)
12.10  Д/ф «Не учите меня
жить!» (12+)
13.15 «Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»(12+)
15.45,17.00,23.30 «Энциклопе-
дия зимней Олимпиады»(12+)
16.00 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжи(12+)
17.30 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Коньки(12+)
20.10 «Время»(12+)
20.25,00.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигур-
ное катание(12+)
02.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
04.10 Х/ф «Жизнь в матери-
альном мире» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»(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 «Астраханский запо-
ведник»(12+)
11.20 «Дневник Олимпиады»(12+)
11.50 Х/ф «Домработница» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.15 Х/ф «Страховой случай» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.20,22.35 XXII Зимние олим-
пийские игры в Сочи(12+)
22.00 «Вести в субботу»(12+)
00.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.55 Х/ф «Циники» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
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 «Своя игра»(12+)
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 «Идеальное убий-
ство» (16+)
23.40 Х/ф «Честь» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Т/с «Дело темное» (16+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.10 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35  Х/ф «Неповторимая
весна»(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30 М/ф «Человечка нари-
совал я»(12+)
14.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.55 «Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег»(12+)
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы» (12+)
17.05 «Юбилей Ирины Мура-
вьевой»(12+)
17.45 Х/ф «Дуэнья»(12+)
19.20 «Романтика романса»(12+)
20.15 «Белая студия»(12+)
21.00 Концерт «Зеленый те-
атр в земфире»(12+)
22.15 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»(12+)
23.40 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды» (18+)
01.45 М/ф «Королевская игра»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»(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 «Дом-2» (16+)
10.00,13.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.30 «Влюбись в меня зано-
во» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» (16+)
16.30,22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
00.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.45 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
04.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,19.00 «Со-

бытия» (16+)
06.35 ,23.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,15.00,
15.55,16.55 «Погода» (6+)
07.00,05.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События» (6+)
08.45 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» г. Се-
ров(12+)
10.00 Мультфильмы(6+)
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 Х/ф «Робокоп. Схват-
ка» (16+)
15.05 Д/ф «Арктика. школа
выживания» (16+)
16.00,00.00 «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 ,02.40  Х/ф «Почему
мужчины никогда не слуша-
ют, а женщины не умеют пар-
коваться?» (16+)
21.40 Х/ф «Фантомная боль» (16+)

00.20 Х/ф «Парижская исто-
рия» (16+)
01.50 «Ночь в филармонии» (0+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
16.40 «История не для всех» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
21.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (6+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.30 М/ф «Уоллес и Громит» (16+)
11.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.05,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(16+)

19.10 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-паук» (16+)
00.25 Х/ф «Атлант расправил
плечи» (16+)
02.10 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» (16+)
04.25 Т/с «Своя правда» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.40 Д/ф «Домашние кошки» (12+)
06.35 «АБВГДейка»(12+)
07.00 Х/ф «Исправленному
верить» (6+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
10.35  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.30,14.30,23.50 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
12.50  Х/ф «Самая лучшая
бабушка» (12+)
14.45 Х/ф «Ругантино» (16+)
16.55 Х/ф «Близкие люди» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «Женская логика»
(16+)
03.25 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Гусарская
баллада»(12+)
06.00,10.00,12.00,14.00 «Но-
вости»(12+)
07.45 «Армейский магазин»(12+)
08.15 Мультфильмы(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Ералаш»(6+)
10.25 «Непутевые заметки»(12+)
10.45 «Пока все дома»(12+)
11.30,12.10 «Сочи-2014»(12+)
12.30,15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд(12+)
13.40,16.25,19.30 «Энциклопе-
дия зимней Олимпиады»(12+)
14.15 «Первая пара. Больше,
чем любовь» (12+)
17.30 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Коньки(12+)
20.30 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон(12+)
22.00 «Время»(12+)
23.00 «Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»(12+)
01.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт(12+)
01.55 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Не может быть!»(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 «Вести»(12+)
11.10,17.35 «Дневник Олим-
пиады»(12+)
11.40  Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
13.40 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
15.40,20.50 XXII Зимние олим-
пийские игры в Сочи(12+)
18.00,20.40 «Вести недели»(12+)
19.30 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет» (12+)
01.50 Х/ф «Три сестры» (12+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
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+)

15.10 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 Т/с «Дело темное» (16+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.10 Х/ф «Второй убойный»
(16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Учитель танцев»(12+)
12.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
13.20 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.50 Мультфильмы(12+)
14.30 Д/с «Из жизни живот-
ных»(12+)
15.25 «Пешком...»(12+)
15.55 «Что делать?»(12+)
16.40 Концерт «Зеленый те-
атр в земфире»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Немецкие тайны

русского города»(12+)
19.25 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
19.40 Х/ф «Фокусник»(12+)
21.00 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»(12+)
22.25 Балет «Щелкунчик»(12+)
23.45  Х/ф «Неповторимая
весна»(12+)
01.15 «Джазовые стандарты»(12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.45 «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 «Гнев 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.ЛУЧШЕЕ.» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)

00.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
03.45 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
07.50,00.35 «Студенческий
городок» (16+)
08.05,11.10,11.55,12.25,15.40,
18.55 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,23.00 «События» (16+)
09.00 Мультфильмы(12+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости» (12+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит в
небо» (16+)
15.45 «Прокуратура» (16+)
16.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
19.15 Х/ф «Гараж» (12+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Х/ф «Фантомная боль» (16+)

02.40 Х/ф «Последнее заве-
щание Нобеля» (16+)
04.10 Х/ф «Парижская исто-
рия» (16+)
05.40 Д/ф «Строительная зона» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
05.50 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (16+)
07.20,02.15 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» (12+)
14.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,16.00,23.10 «6 кадров»
(16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)
16.55,20.30  Х/ф «Человек-

паук» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
02.25 Х/ф «Далекая страна» (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Три толстяка» (6+)
06.35 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише»(12+)
07.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.20 «Тайны нашего кино» (12+)
08.55 Х/ф «Грех» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Вместе и врозь» (12+)
17.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
00.15  Х/ф «Любимая дочь
папы Карло» (16+)
02.00 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
03.40 Д/ф «А вас я попрошу
остаться» (12+)
04.45 Д/ф «Домашние кошки» (12+)


