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Стремительно бежит
время, и так же стремитель-
но развиваются технологии.
Невозможно создавать со-
временную высококаче-
ственную продукцию, соот-
ветствующую самым высо-
ким мировым стандартам,
используя наследие советс-
кого прошлого. Оборудование
морально устаревает, силь-
но изнашивается физически,
и необходимо задумываться
о его обновлении.

На нашем заводе уже не
первый год идёт широкомасш-
табное обновление станочно-
го парка. В этот процесс вклю-
чены практически все подраз-
деления. Это стало возмож-
ным, благодаря участию наше-
го завода в Федеральной це-
левой программе «Развитие
оборонно-промышленного
комплекса Российской Феде-
рации». В 2010 – 2011 годы на
предприятии осуществлялось
техническое перевооружение
кузнечно-прессового и меха-
нического цехов. В то время
наши специалисты осваивали
новые образцы  высокоточных
корпусов для госизделий. Про-
изводство новой продукции
потребовало закупки совре-
менного оборудования, обес-
печивающего выполнение не-
обходимых характеристик,
предъявляемых к деталям и
узлам продукции оборонного
значения.

Но всегда ли новое ока-
зывается более эффектив-
ным, чем старое? В произ-
водстве оборудования сегод-
ня тоже сильная конкуренция,
и немаловажным условием
успеха модернизации явля-
ется правильный выбор по-
ставщика. Участие в Феде-
ральной целевой программе
определяет условие выбора
поставщика на открытом кон-
курсе. Основным критерием
отбора является минималь-
ная цена. Но чтобы снизить
цену, необходимо на чём-то
экономить. К сожалению, эко-
номят на качестве.

Когда заходишь в цех 1,
на фоне проржавевших ста-
рых прессов, которые выгля-
дят памятниками советской
индустриализации, выделя-
ется новый, сверкающий го-
лубой краской агрегат. Уста-
новка для индукционного на-
грева мерных круглых сталь-
ных заготовок УИН 1200-1,0
появилась в цехе четыре
года назад.  Планировалось,
что это оборудование увели-
чит производительность, по-
зволит равномернее и с
меньшими энергозатратами
производить нагрев заготов-
ки перед штамповкой, что в
последующем исключит воз-
никающий при этом брак.

Стоит отметить, что кон-
струкция нового оборудова-
ния принципиально не отли-
чалась от своего предше-
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ственника, и приобреталось оно
не на замену, а в помощь суще-
ствующему «двухчастотни-
ку». К сожалению, как отмеча-
ют все, новый нагреватель не
оправдал возложенных на него
надежд. Из-за постоянных про-
стоев сегодня он практически
исключён из производственно-
го процесса. По-прежнему ос-
новной рабочей силой остаёт-
ся старый нагреватель, кото-
рый зачастую тоже выходит из
строя из-за возросшей в пос-
леднее время нагрузки.

Выявлены ли причины

столь частых поломок и ка-
ковы перспективы дальней-
шей работы на новом обору-
довании? Мы попросили дать
комментарии на эту тему
специалистов предприятия.

Начальник бюро горя-
чей штамповки и термо-
обработки технологичес-
кой службы Павел Влади-
мирович АГАФОНОВ:

- От качества нагрева за-
готовки напрямую зависит
качество штамповки. Поэто-
му о приобретении нового ин-
дукционного нагревателя про-
сил не только цех, но и техно-
логи. Но сейчас новое обору-
дование практически беспо-
лезно, так как много времени
проводит в ремонте.

Причинами частых поло-
мок, наряду с внутренними
причинами, на мой взгляд,
является недобросовест-
ность поставщика. Думаю, что
в процессе производства,
либо в процессе пуско-нала-
дочных работ, был допущен
ряд недочётов. Винить в про-
стоях только наших специали-
стов неверно. При правильно
организованной установке и
наладке новый «двухчастот-
ник» прекрасно бы справился
с требуемым объёмом работ.
Единственное, что бы не по-
мешало, так это приобретение
дисково-отрезного станка, по-
добного тому, что установлен
в цехе 9. Такой станок режет
заготовки идеально ровно,
при этом быстрее и в итоге
производительнее, чем пилы,
которыми работают сейчас.

Заместитель начальни-
ка цеха 1 Александр Арсе-
ньевич ЛИЗЮК:

- В данном оборудовании
наш цех нуждался давно. Эта
установка способна работать
полностью в автоматическом
режиме. К сожалению,  мы дале-
ко не всегда можем воспользо-
ваться этим преимуществом.

Автоматика - вещь очень
"нежная". Перед штамповкой
нашу заготовку необходимо
нагреть до температуры 1190
градусов - это необходимо по
технологии. Ещё одно нема-
ловажное условие для ис-
пользования именно этого на-
гревателя - заготовки долж-
ны быть идеально нарезаны:

без "заусенки", сколов. Ина-
че опять он окажется в ре-
монте. Так резать у нас в
цехе способны только пилы,
но они используются не для
каждого металла.

В основном, это оборудо-
вание необходимо для заго-
товок замковых соединений
ЗЛКА-178 - самой массовой
и одной из самых трудоёмких
номенклатур замков на заво-
де. Основную часть режут на
пресс-ножницах "Эрфурт", а
там срез получается не та-
кой ровный, как это необхо-

димо. Несколько дней назад из
цеха 5 привезли индукционные
катушки. Нагреватель собра-
ли, решили опробовать пода-
чу воды для охлаждения. Сра-
зу же протекла одна катушка,
пришлось всё разбирать и за-
ново отправлять в ремонт.
Когда он закончится в очеред-
ной раз - неизвестно. На се-
годняшний день данное обору-
дование не доведено "до ума".

Энергетик цеха 1 Сергей
Анатольевич Трефилов лишь
махнул рукой, отказавшись
даже разговаривать на эту
тему. Видимо, вопрос этот для
энергетиков и ремонтников,
действительно, "больной".

И н ж е н е р - т е х н о л о г
цеха 1 Евгений Юрьевич
АСХАДУЛЛИН:

- Приобретали эту установ-
ку в надежде на то, что мы до-
бьёмся более равномерного и
эффективного нагрева заго-
товки, который, по имеющему-
ся технологическому процессу,
необходимо осуществлять пе-
ред штамповкой. Диаметр ка-
тушек у данной установки, по
сравнению с имеющимся обо-
рудованием, был меньше. А
это и экономия времени, и
энергии, и равномерность на-
грева. Более того, планирова-
лось, что всё будет работать в
автоматическом режиме. На
деле же оказалось не всё так
радужно.

Даже поставщики, кото-
рые занимались пуско-налад-
кой оборудования, казалось,
были не уверены в его сто-
процентной бесперебойной
работе. При пробном запуске
он загудел так, что испугались
все. После приёмки у изгото-
вителей и пробных испыта-
ний данная установка ещё не-
которое время стояла без
дела, так как наши специали-
сты опасались проблем, ко-
торые могут возникнуть в
производственном процессе.
И, как выяснилось, боялись
не зря. Первый же запуск по-
казал, что действительно су-
ществуют недочёты в рабо-
те. Во-первых, установка не
работала в автоматическом
режиме, как это планирова-
лось изначально. Во-вторых,
часть датчиков периодичес-
ки отключалась, что соответ-

ственно приводило к оста-
новке оборудования.

Возможно, если бы внима-
тельнее отнеслись к своим
обязанностям представители
фирмы-поставщика и налади-
ли достойное гарантийное об-
служивание, части проблем
удалось бы избежать.

Так что установка рабо-
тала считанные дни. Конеч-
но, не обошлось и без «гре-
хов» со стороны рабочих,
обслуживающих нагрева-
тель. Но это, скорее всего,
результат недостаточного
обучения, которое, кстати,
должны были организовать
совместно с поставщиками.

На сегодняшний день
после замены катушек  на-
греватель исправен и готов
к работе, правда, в ручном
режиме. Сколько на этот раз
он «протянет», наверное,
никто сказать не может.
Время покажет.

Мастер кузнечно-прес-
сового участка Сергей
Иванович БЕСПАЛОВ:

- Мы были очень рады,
когда в цехе появилось столь
долгожданное оборудование.
Ведь нам приходилось рабо-
тать на уже устаревшем
двухчастотном нагревателе,
который уже не мог обеспе-
чить ни необходимую равно-
мерность прогрева, ни необ-
ходимый темп выдачи заго-
товок. К тому же на старом
нагревателе работнику при-
ходилось загружать и выда-
вать детали вручную (а вес
у них всё-таки немаленький),
а это, признаться, нарушение
техники безопасности на про-
изводстве.  В новом же на-
гревателе было достаточно
загрузить кучу заготовок в
короб, а дальше автоматика
всё делала сама: загружала
детали в установку, затем по
транспортёру передавала к
прессам для последующей
штамповки.

Но радовались мы недолго.
Самый большой период беспе-
ребойной работы, если я не
ошибаюсь, - это 4 смены. В ос-
новном же постоянно что-то
«вылетает». Вот и сейчас ин-
дукционный нагреватель толь-
ко вернулся из ремонта, ждём
возможности начать работу.
Конечно, свою задачу мы вы-
полним в любом случае, но
было бы гораздо приятнее ра-
ботать на современном обору-
довании. Это и безопасность,
и  чистота, и повышенная про-
изводительность труда.

...Так и стоят они рядом
друг с другом: «ветеран» про-
изводства - двухчастотный
индукционный нагреватель
1989 года выпуска с проржа-
вевшим от времени корпу-
сом, работающий с огромны-
ми затратами энергии,  и его
современный «коллега» -
энергосберегающий и эффек-
тивный. Смотреть на новень-
кий агрегат - одно удоволь-
ствие!  А работать пока, увы,
получается не очень.

Марина БАЛАГУРА

В понедельник на участке
Берингеров в цехе 14 собрал-
ся весь коллектив. Причина
собрания –  письмо рабочих
цеха по поводу низкой заработ-
ной платы. Побеседовать с
коллективом пришло руковод-
ство завода во главе с гене-
ральным директором А.А.Ни-
китиным.

Начальник цеха Николай
Васильевич Трубицин обратил-
ся к собравшимся:

- От вас поступила аноним-
ная жалоба. Сейчас представ-
ляется возможность выска-
заться, глядя в глаза друг дру-
гу. У кого какие вопросы?

Некоторое время люди
смущённо молчали. Начала ди-
алог одна из работниц гальва-
нического участка:

- На гальванике пять лет ра-
ботаю и ни разу не получала
сапоги. Неоднократно об этом
говорила мастеру.

- Сапоги есть, - ответил
Николай Васильевич.

- Когда перестанем мёрз-
нуть? В цехе холодно, фуфаек
не выдают, - продолжили набо-
левшую тему механики.

Начальник отдела органи-
зации труда и управления
персоналом С.А.Бирюков по-
обещал:

- Морозы пришли неожидан-
но. Тем, кто работал в услови-
ях с отклонениями температу-
ры от нормы, сделаем зарпла-
ту выше.

- Крыши текут, ходим по ко-
лено в воде! Батареи холодные!

В диалог включился глав-
ный инженер завода В.В.Свис-
тунов:

- На сегодняшний момент
задвижка по пару полностью
открыта. Закрытые двери и
тепловые завесы способству-
ют повышению температуры в
цехе. Крыши ремонтируем по
мере возможности.

- А когда будет ремонт на
участке гальваники?

- Материалы уже приобре-
тены. В течение месяца поста-
раемся всё сделать, - сказал
Вячеслав Викторович.

Кто-то из женщин посетовал:
- Нет работы, простаиваем…
К разговору присоединился

помощник начальника цеха по
работе с персоналом А.А.Мо-
сунов. Анатолий Александро-
вич сказал о том, что на сегод-
няшний день цех загружен за-
казами. Стоит только посмот-
реть  план этого месяца. В бли-
жайшие дни некогда будет и на
секунду отойти от станка.

Заместитель директора по
коммерческим вопросам Сер-
гей Мингалиевич Минибаев до-
бавил:

- В первом полугодии у нас
очень много заказов и по «граж-
данке», и продукции оборонно-
го значения. Все вопросы, ко-
торые вы сейчас задаёте, мож-
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но было решить без директора.
Меня волнует другое. Сколько
делается брака! Мы попросту
«вгоняем» деньги в металл! То
же самое касается и отноше-
ния к оборудованию. Вы знае-
те, сколько стоит один шпин-
дель с того же «Берингера»?
Два с лишним миллиона руб-
лей! Это ваши же деньги, кото-
рые мы тратим и на ремонт
станков, и на приобретение ме-
талла.

Слово взял генеральный
директор завода Александр
Александрович Никитин:

- Каждый понедельник у
меня приёмный день. Но я счи-
таю, что сначала решать про-
блемы необходимо в своём
коллективе. Ставьте вопросы
перед мастером, подходите к
начальнику цеха. В каждом кол-
лективе должны подводиться
итоги работы. Если проблемы
всё-таки остаются, их необхо-
димо озвучивать на специаль-
ных комиссиях профсоюза.
Профком должен работать в
каждом цехе!

На завод закупается совре-
менное импортное оборудова-
ние. Но если бы вы его правиль-
но обслуживали! Какие огром-
ные деньги нам приходится
тратить на запасные детали к
станкам!

Начальник смены Станис-
лав Наймушин продолжил акту-
альную тему:

- Хотел сказать о культу-
ре производства. К сожале-
нию, токари не убирают за
своими станками. Когда зас-
тавляешь привести в порядок
рабочее место, в ответ слы-
шишь: «Он не убрал, и я не
буду». А если за это начнут
лишать премии? Ещё не нра-
вится многим, когда критикую
за брак. У каждого рабочего
есть мерительные инстру-
менты. Проверяйте, что дела-
ете! А то получается, что ис-
правлять бракованные дета-
ли постоянно приходится мне.

Последний вопрос от со-
бравшихся прозвучал о сроках
выдачи аванса.

- Получите на этой неделе.
Поверьте, поступившие на за-
вод деньги в первую очередь
направляются на выдачу зар-
платы, -  сказал Александр
Александрович.

К слову сказать, ни один из
присутствующих на собрании
тружеников цеха не поднял воп-
рос, который и стал поводом для
этой встречи. Сложилось впе-
чатление, что тот, кто поднял
бурю в стакане воды, сам ушёл
в кусты. Диалог получился спо-
койным. После сорока минут
общения люди заторопились к
своим рабочим местам.

« Есть проблемы? Приходи-
те!», - сказал напоследок Сер-
гей Алексеевич Бирюков.

Светлана МЯКОТКИНА

В редакцию поступило письмо от работников це-
хов 4, 9, 14, 16 по поводу качества питьевой воды:
«Обращаемся к вам с просьбой через газету разре-
шить проблему с питьевой водой на заводе. Живём в
21 веке, а элементарного не имеем. В некоторых це-
хах питьевой воды нет уже не один год. Если на на-
шем предприятии существует проблема с пуском
питьевой воды, то пусть, как несколько лет назад,
руководство договаривается с метзаводом о водо-

возке, которая бы завозила воду в определённые дни, или,
как на том же метзаводе, о выдаче на смену бутылок с
питьевой водой.

В заводоуправление для кулеров возят «Угорскую» воду.
А остальным как быть? На работу нести воду из дома?».

Отвечает заместитель главного инженера по техни-
ческим вопросам, начальник технической службы Васи-
лий Витальевич МОРОЗКОВ:

- Действительно, когда несколько лет тому назад на заво-
де была авария,  водовозка доставляла воду в цехи и столо-

вую. Сегодня вода подаётся по трубопроводу. Питьевые
фонтанчики работают во всех цехах.

Согласен, качество воды людей не устраивает. Нами
прорабатывался вопрос по приобретению бутилированной
воды, делались расчёты, исходя из суточной дозы. Но для
предприятия это получается слишком дорого.

С апреля 2013 года на нашем предприятии внедря-
ется программа по модернизации инфраструктуры за-
вода. В неё входит и замена питьевого оборудования,
всех центральных трубопроводов. Программа будет ре-
ализовываться в течение нескольких лет, так как сроки
её выполнения зависят от поступления денежных
средств.

ÂÎÏÐÎÑ-
ÎÒÂÅÒ
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- В былые годы спорту в
нашем городе уделялось боль-
шое внимание. Постоянно
проводились соревнования
разного уровня, работало
множество секций, немало
было активных молодых лю-
дей, которые не мыслили
свою жизнь без спорта. Руко-
водство города решила поощ-
рить ведущих серовских
спортсменов, в числе кото-
рых был и я, поездкой в Моск-
ву на Олимпиаду. Всего было
направлено две группы по 8-
10 человек, я был в составе
первой. Сейчас уже даже не
вспомнить всех, с кем уда-
лось посетить этот спортив-
ный праздник. С нашего заво-
да вместе со мной ездил Ру-
дольф Александрович Фрид-
ман. Он тогда был замести-
телем начальника цеха 11.
Старшим в группе был извес-
тный в Серове врач Николай
Иванович Чуликанов.

Организация была на выс-
шем уровне. Нашу группу
встречали на вокзале. На ав-
тобусе отвезли в студенчес-
кое общежитие, где мы и жили
всё время, пока находились в
столице. Это был огромный,
по провинциальным меркам,
16-этажный корпус со столо-
вой на первом этаже. Из об-
щежития на соревнования нас
также возили на автобусе.
Была заранее запланирована
программа посещения мероп-
риятий. Помимо спортивных
соревнований, мы посетили
музеи, выставки, побывали на
ВДНХ. На местах проведения
состязаний тоже всё было зах-
ватывающе красиво. Напри-
мер, на Центральном стадио-
не у входа стояли конные ка-
раульные в парадных мунди-

Олимпиаде в Сочи дан старт! С сегодняшне-
го дня все мы будем следить за выступлениями

российских спортсменов. Наша страна второй раз в ис-
тории Олимпийских игр удостоена права проведения
соревнований такого масштаба. Какими будут итоги -
покажет время. А пока мы с удовольствием вспоминаем
Олимпиаду 1980 года, проходившую в Москве. Леонид
Николаевич ПОСТНИКОВ, ветеран Серовского механи-
ческого завода, был одним из тех, кому посчастливи-
лось попасть на этот спортивный праздник. Он поде-
лился с читателями "Трудовой вахты" своими воспо-
минаниями о той поездке.

"Íå â íàøèõ òðàäèöèÿõ
ñäàâàòü ñâîè ïîçèöèè»"

рах, причём даже снаряжение
лошадей было очень торже-
ственным.

Удалось увидеть футболь-
ный матч между сборными
Кувейта и Нигерии. Помню,
увидев огромных, сильных
нигерийцев, мы подумали, что
шансов победить у их сопер-
ников не много. Однако кувей-
тские игроки оказались не про-
мах и одолели грозного на вид
соперника  с результатом 3:1.
Ещё нас возили в Крылатское
на гребной канал, где проходи-
ли соревнования по академи-
ческой гребле. Состязания по
борьбе в память как-то не вре-
зались. Наверное, потому что
одновременно боролись
спортсмены разных весовых
категорий в одном зале. Хотя
в этом виде спорта именно
наши ребята показали отлич-
ный результат, выиграв награ-
ды в 17 из 20 категорий и за-
воевав 12 золотых медалей.
В основном же мы посещали
соревнования по лёгкой ат-
летике, которые проходили на
Центральном стадионе имени
Ленина (тогда он так называл-
ся). Сейчас это арена "Луж-
ники". А соревнования на
длинные дистанции проходи-
ли на улицах Москвы. Это был
триумф советских спортсме-
нов! Было завоёвано много
медалей.

В тот год лето в Москве
было очень жарким, даже
участники из южных стран
тяжело переносили знойную
погоду. Помню, одного из них

уводила со стадиона дежу-
рившая там медицинская
бригада. Тем значимее были
победы, доставшиеся таким
нелёгким путем.

В основном, билеты на
игры нам предоставляли орга-
низаторы. Но если хотелось
посетить какое-то соревнова-
ние, то всегда было возможно
купить билет и сходить само-
стоятельно. Правда, стоили
они недешево, но такое собы-
тие бывает лишь раз в жизни,

поэтому зрителей всегда хва-
тало.

Кстати, на открытие Олим-
пийских игр мы не успели, а
церемонию закрытия наблюда-
ла уже другая серовская груп-
па, которая поехала в Москву
после нас. Но, безусловно, каж-
дый житель нашей страны сле-
дил за закрытием Олимпиады
по телевизору, радио. Песня,
звучавшая тогда, стала извес-
тна на весь мир. А олимпийс-
кий мишка, который был сим-
волом той Олимпиады, до сих
пор, мне кажется, остаётся
одним из самых популярных
персонажей.

Вообще та поездка - одно
из самых ярких воспоминаний
в моей жизни. В первую оче-
редь, все советские люди по-
мнят, что это было время
страшного дефицита букваль-
но на все товары. В магази-
нах - огромные очереди. Но
власть постаралась не уда-
рить лицом в грязь перед ино-
странными гостями.

Во время Олимпиады сто-
лица напоминала рог изобилия.
Продукты в индивидуальных
упаковках (говорили, что их
завезли из Финляндии), фрук-
товые джемы, нарезки саля-
ми и сервелата, соки с трубоч-
кой, ликёры и настойки, баноч-
ное пиво, горчица в тюбиках -
всё это было советским лю-
дям в диковинку. А в автома-
тах с газированной водой (по-
коление постарше, наверное,
помнит, что это такое), кото-
рые стояли повсюду, можно

было выпить стаканчик насто-
ящей "Фанты" и "Кока-колы".
Последнюю, к слову сказать,
выпускал один из советских
заводов.

Помимо такого невиданно-
го разнообразия продуктов, в
магазинах появились и "запад-
ные" вещи: японские магнито-
фоны, кроссовки "Адидас". И
наши фабрики постарались
разнообразить свой ассорти-
мент. Конечно, не устоял пе-
ред таким выбором. Напри-

мер, привёз жене из той поез-
дки шикарное пальто с мехо-
вым воротником, а сувениров
с олимпийской символикой на-
брал столько, что хватило на
всех родных и знакомых. До
сих пор у нас хранится комп-
лект значков с олимпийским
мишкой, представленным в
разных видах спорта.

Было видно, что увеличе-
но количество милиционеров,
патрулирующих по столице.
Говорили, что было много аген-
тов КГБ в штатском, что их
собирали в Москве со всего
Союза. Но слишком уж явно
это в глаза не бросалось. На
время Олимпиады из Москвы
были выселены все так назы-
ваемые асоциальные элемен-
ты: бомжи, алкоголики, дисси-
денты. Это, наверное, была
одна из самых серьёзных мер
безопасности, принятых тогда
советской властью.

Могу сказать, что за всё
время, что мы там были, ни
разу не видели каких-то раз-
борок, драк, преступлений. С
чем это связано? Может
быть, с принятыми мерами
безопасности, а может быть,
что скорее всего, просто люди
тогда были другие - более доб-
рожелательные, более спо-
койные.

Эта Олимпиада несколь-
ко выбивалась из подобных
соревнований. В то время в
очередной раз обострились
отношения Советского Союза
и западных стран из-за ввода
советских войск в Афганис-

тан в 1979 году. Поэтому по
всему миру неслись призывы
бойкотировать этот спортив-
ный праздник, и более 50
стран на этот призыв отклик-
нулись. При этом спортсме-
ны из этих стран всё же при-
нимали участие в играх, вот
только под флагом с олимпий-
скими кольцами, а не под фла-
гом своей страны.

Я, как и многие люди по
всему миру, считал бойкот
неправильным. Ведь даже на
родине Олимпийских игр, в
Древней Греции, на время со-
ревнований прекращались
войны, и непримиримые со-
перники выясняли отношения
в честных спортивных состя-
заниях. Но ничего не подела-
ешь, сейчас это событие - уже
часть истории и хороший урок
для всех нас. Всё-таки в мире
нет соревнований уровня
Олимпийских игр, и лишать
спортсменов такой возмож-
ности, к которой они порой
идут всю жизнь, просто пото-
му, что кто-то из власть иму-
щих не сошёлся взглядами,
глупо и неправильно.

Сегодня мы вновь прини-
маем у себя спортсменов со
всего мира. Я, как и все рос-
сияне, буду болеть, пережи-

ÑÏÎÐÒ вать за наших ребят. С одной
стороны, говорят, что дома и
стены помогают, а с другой,
проведение Олимпиады в Рос-
сии накладывает на спорт-
смена ещё большую ответ-
ственность. Но потенциал у
наших ребят есть. Надеюсь,
что не останутся без медалей
саночники, хоккеисты. А в тра-
диционно сильном для России
фигурном катании хотелось
бы занять весь пьедестал.

Совсем недавно закончи-
лось первенство мира по би-
атлону. Мужская часть нашей
сборной выступила на этих со-
ревнованиях успешно. Боль-
шинство из парней стали либо
призёрами, либо вошли в пер-
вую десятку. Жаль, девушки
подкачали. То ли все силы
ушли на подготовку к Олимпи-
аде, то ли существуют в сбор-
ной какие-то проблемы. Так
что этот вид спорта на Олим-
пиаде у меня будет вызывать
наибольшую тревогу. Но, как
поётся в сочинском олимпий-
ском гимне: «Не в наших тра-
дициях сдавать свои пози-
ции». Несмотря ни на что, мы
ждём побед от россиян и ве-
рим, что им всё по плечу!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Зимним вечером путь пролегал по улице

Нахабина, что идет от завода ферросплавов. Фары мо-
его автомобиля осветили на обочине дороги силуэт -
человек сидел в снегу. Первая мысль: присел выпить
"для согреву"? Но сердце дрогнуло. Останавливаюсь
включаю "аварийку" и иду к "Морозко".

- Доченька, миленькая, помоги, замерзаю…
Надо спасать человека. Помогаю ему встать и уса-

живаю к себе в машину.
Путь неблизкий, в посёлок Металлургов. Всю доро-

гу до своего дома мужчина слёзно осыпает благодар-
настями. Даже внучку, которая должна вот-вот ро-
диться, обещает назвать моим именем.

Поделился, что увяз в сугробе не без учас-
тия алкоголя. После поминок на Сортиров-
ке пошёл домой. Но под влиянием выпи-
того потерял ориентиры и заблудился.
На улице -15 градусов. Этого хвати-
ло для переохлаждения. В снегу он
просидел часа три. И всё это вре-
мя машины ехали мимо, мимо...

Неделю назад исполнилось
полгода, как ушёл из жизни Вла-
димир Владимирович Агафо-
нов. До сих пор в факт его гибе-
ли верится с большим трудом…

Владимир Владимирович
отработал на Серовском меха-
ническом заводе 36 лет. Про-
изводство знал досконально.
Можно сказать, «горел» на ра-
боте: не досыпал ночами, вста-
вая по первому тревожному
звонку.

В 1971 году, отслужив в ар-
мии, Агафонов устроился тока-
рем в цех 3. По направлению
завода окончил УПИ по специ-
альности «инженер-механик».
В свой цех вернулся уже в каче-
стве мастера. В 1981-м стар-
шим инженером-технологом
перешёл в цех 11, где я был за-
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местителем начальника. Влади-
мир Владимирович выделялся из
всех технологов тем, что знал про-
изводство «от и до», мог решить
любую проблему, которая возни-
кала.

 В 1984-м я перешёл в только
что открывшийся цех товаров на-
родного потребления и пригласил
его возглавить техбюро. Грамот-
ных специалистов в новом цехе
не хватало, и знания Агафонова
очень пригодились в эти годы. Мы
всё начинали с нуля. Новую базу
оборудования приходилось со-
здавать, не останавливая основ-
ное производство. Сложнее всех
приходилось Владимиру Влади-
мировичу. Для знакомства с новы-
ми технологиями ездили в мос-
ковский институт НИСИ. Агафонов
оставался после смены на заво-
де вместе с наладчиками по обо-
рудованию. Помню, как сутками
они просиживали над торшером
«Аттика-20», чтобы довести техно-
логию до ума и пустить изделие в
производство.

 Как одному из лучших специ-
алистов, в 1985 году Владимиру
Владимировичу предложили заг-
ранпоездку в Сирию с целью пе-
редачи опыта. В этой стране он
прожил вместе с семьёй три года,
работая в качестве главного кон-
структора военной продукции. За
это время отлично выучил язык, в
чём я убедился в 2005 году в Каи-
ре на одной из встреч с предста-
вителями иностранной делега-
ции во время международной
выставки.

После возвращения вновь
оказался в своём третьем цехе,
проработав шесть лет заместите-
лем начальника.

В 90-е годы, когда цехи 2, 3 и
11 объединении в 14-й, Агафоно-
ву предложили перейти началь-
ником бюро перспективного раз-
вития в отдел маркетинга. Я тогда
был заместителем директора по
экономике и маркетингу, мы вме-
сте ездили в командировки. Сур-
гут, Нижневартовск, Ашхабад, Каир

– вот далеко не весь перечень го-
родов, где пришлось побывать в
те годы. Решали вопросы поиска
и реализации новой продукции.
Коммуникабельный, дипломатич-
ный, контактный, всегда спокой-
ный и уравновешенный, Агафонов
умел вести деловые переговоры
с партнёрами. Никогда не видел
Владимира Владимировича в
гневе. Он не боялся брать на себя
ответственность, принимая реше-
ние. Требовательным был всегда
прежде всего к самому себе.

В 2000-м руководство завода
предложило Агафонову возгла-
вить коллектив цеха 5. В канун 75-
летнего юбилея нашего предпри-
ятия электромеханический вышел
в лидеры, став лучшим на заводе.
За что восемь его тружеников
были поощрёны бесплатной по-
ездкой в Египет.

С 2006 по 2013 годы Влади-
мир Владимирович - заместитель
главного инженера по производ-
ству. Без громких слов, в успехах
производства в этот период –
большая доля его заслуг. Спать
ночью ему приходилось букваль-
но по три часа. Думаю, что он не
отключался от заводских проблем
даже дома. Вставал по любому
звонку, если случалась какая-
либо экстренная ситуация. Мог
правильно определить пробле-
мы производства и найти пути их
решения. Будучи скромным чело-
веком, отличался профессиона-
лизмом и высокой исполнитель-
ской дисциплиной.

 С ним интересно было гово-
рить на любую тему, так как он
имел нестандартный взгляд на
многие вопросы. Поддерживал
спортивную форму. Мог отжаться
на кулачках от пола до 50 раз.
Любил жизнь. У него замечатель-
ная семья. По стопам отца на за-
вод пришёл его сын Павел. Вла-
димир Владимирович радовался
рождению внучки, часто показы-
вал её фотографии. Гордился ус-
пехами дочери Насти, которая на
«отлично» сдавала экзамены и

защитилась в прошедшем году,
окончив экономический факуль-
тет университета.

За большой вклад в развитие
оборонной промышленности,
многолетний добросовестный труд
в боеприпасной отрасли в 2001
году В.В.Агафонов был награждён
Почётной грамотой Российского
агентства по боеприпасам, удос-
тоен звания «Почётный работник
отрасли боеприпасов и спецхи-
мии» в 2004 году, а в 2006-м - По-
чётной грамотой Правительства
Свердловской области.

 В памяти всех заводчан о
Владимире Владимировиче оста-
нутся самые добрые и светлые
воспоминания как о человеке-
труженике.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГОиЧС

 Работать с Владимиром Вла-
димировичем Агафоновым было
всегда комфортно, так как он был
профессионалом в своём деле.
Никогда не перекладывал про-
блемы на чужие плечи. Умел от-
вечать за свои ошибки. Честный,
принципиальный и интеллигент-
ный человек.

Должность заместителя глав-
ного инженера по производству,
которую он занимал в течение
семи с половиной лет, требовала
большого напряжения и неимо-
верной отдачи сил. Постоянный
стресс, недосыпание, производ-
ственные проблемы - всё это, ко-
нечно, выматывало. Но работа
для него была делом всей жизни.
В неё он уходил целиком, душой
болел за производство.

Учитывая его высокие органи-
заторские способности, опыт ру-
ководителя и профессиональные
качества, в 1994 году, в условиях
перехода на рыночные отноше-
ния, В.В.Агафонова назначили на

должность заместителя на-
чальника отдела маркетинга.
Он успешно справился с постав-
ленной задачей при переходе
с выпуска военной продукции
на гражданскую. В 2000 году он
возглавил цех 5.

В 2006 году Владимира
Владимировича назначают
заместителем главного инже-
нера по производству. При его
непосредственном участии
внедрялось производство
продукции горнорудной и
нефтегазовой промышленно-
сти. Умение тактично, профес-
сионально и грамотно руково-
дить подчинёнными любого
ранга позволили ему в сжатые
сроки решать сложные вопро-
сы производства. Владимир
Владимирович всегда лично
участвовал в освоении новой
продукции.

В течение десяти лет мы
жили в одном доме, на одной
лестничной площадке. Часто
вместе ходили на работу и об-
ратно. У Владимира Влади-
мировича  хорошая и дружная
семья. Он успел вырастить
замечательных детей, поста-
вить их на ноги. Дождался
внучки, рождению которой
очень радовался. Грамотным
специалистом на нашем заво-
де стал его сын Павел - на-
чальник металлургического
бюро технологической служ-
бы. Гордился Владимир Вла-
димирович и успехами доче-
ри, окончившей университет
им. Б.Ельцина.

Никто не мог предположить,
что этот человек так внезапно
уйдёт из жизни. Замечатель-
ный, скромный, настоящий тру-
женик. Время не скоро заруб-
цует раны родных от потери
близкого человека. Главное, что
он прожил честную и достойную
жизнь.

Юрий СИДОРОВ,
начальник

технологической службы

Äåëî âñåé
åãî æèçíè
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11 âòîðíèê

13 ÷åòâåðã

 12 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00 «Новости»
(12+)
09.05 «Женский журнал»(12+)
09.25 «Контрольная закупка»(12+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Горные лыжи(12+)
14.15,23.30,02.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи»(12+)
14.30,04.00 «В наше время»
(12+)
15.10 «Сочи-2014»(12+)
15.45 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Шорт-трек(12+)
18.20 «Давай поженимся!»
(16+)
19.15 «Пусть говорят» (16+)
20.15 «Время»(12+)
20.45 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи».  Сани.
Биатлон. Керлинг(12+)
23.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»(12+)
00.00  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Бомба для Японии» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30,22.15 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
11.00,14.00,17.00 «Вести» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00,17.30 Т/с «Ликвидация»
(12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт (12+)
22.45 «Девчата» (16+)
23.20 «Крейсер «Варяг» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.35 «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 «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Телетеатр. Классика»(12+)
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»(12+)
14.05 «Линия жизни»(12+)
15.10 Спектакль «Чудаки»(12+)
16.40 Д/ф «Гений русского
модерна»(12+)
17.20 Концерт «Культура»(12+)
18.00 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
18.15 «Экология литературы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)

20.40 Д/ф «История одной
мистификации»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.05 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
22.35 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю»(12+)
23.50 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница»(12+)
01.30 «Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
00.30 Х/ф «Как малые дети» (16+)
03.15 Т/с «Дневники вампира-2» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «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+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10 ,10.05  Х/ф «Деловые
люди» (12+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10,14.10 Х/ф «Гараж» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.05  Х/ф «Билет на
Vegas» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(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 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Представьте себе»
(16+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (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+)
23.30,03.00 Х/ф «Очень эпи-
ческое кино» (16+)
00.50 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.45 Х/ф «Человек-паук» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (18+)
03.40 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (6+)
10.05 ,11.50  Х/ф «Государ-
ственный преступник» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «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 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 Д/ф «Небольшая пере-
мена» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.15 Х/ф «Ругантино» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,15.00,17.00 «Новости»
(12+)
09.05,14.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Модный приговор»(12+)
11.15 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Керлинг(12+)
14.30 «Понять. Простить»(12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжи(12+)
16.50 «Сочи-2014»(12+)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжи.
Коньки(12+)
20.00 «Время»(12+)
20.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Коньки.
Фигурное катание. Керлинг.
Прыжки с трамплина(12+)
23.30 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»(12+)
23.50 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное
катание(12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»(12+)
02.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30,23.40 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
11.00,14.00,17.00,22.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,21.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ликвидация»
(12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон (12+)
22.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
23.00 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи.  Санный
спорт (12+)
00.10 «Вода. Новое измере-
ние» (12+)
01.30 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.50 «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 «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
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+)
12.05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Эрмитаж - 250»(12+)

13.15 Х/ф: «Беззаконие»(12+)
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда»(12+)
15.10 Спектакль «Чудаки»(12+)
16.45 Д/ф «Властелины коль-
ца»(12+)
17.15 Концерт «Культура»(12+)
18.15 «Экология литературы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  Д/с  «Соблазненные
Страной Советов»(12+)
20.40 «Больше, чем любовь»(12+)
21.20 «Игра в бисер»(12+)
22.05 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
22.35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»(12+)
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»(12+)
01.25 «П.Чайковский. Пьесы
для фортепиано»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00  Х/ф «Всегда говори
«ДА» (16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.40 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.15 «Саша+Маша» (16+)

06.05 Т/с «Адские кошки» (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+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40  Д/ф «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 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+)
09.00,20.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00,22.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 Х/ф «Дело о пелика-
нах» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,23.45,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)

00.30 Х/ф «Солдаты неудачи»
(16+)
02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Cамая лучшая ба-
бушка» (12+)
10.00,11.50 Х/ф «Дети Водо-
лея» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 «Без обмана» (16+)
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни» (16+)
05.20 Д/с «Жители океанов»
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.25 «Время обедать!»(12+)
13.10 «Доброго здоровьица!»(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.20 «Понять. Простить» (16+)
14.55,23.00 «Энциклопедия
зимней Олимпиады»(12+)
15.25 ,18.30  «XXI I зимние
Олимпийские игры в Сочи».
Лыжное двоеборье(12+)
16.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.10 «Сочи-2014»(12+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»(12+)
20.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Коньки.
Сани. Керлинг(12+)
23.30 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Керлинг(12+)
00.00  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»(12+)

02.30 «ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шифры нашего тела» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30,00.50 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
11.00,14.00,17.00,23.10 «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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00,17.30 Т/с «Ликвидация»
(12+)
18.25 Х/ф «Королева льда» (12+)
20.25 «Прямой эфир» (12+)
21.35,23.20 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигур-
ное катание (12+)
01.25 Х/ф «Формула любви»
(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 «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 «Морские дьяволы»
(16+)
01.35 «Последний герой»(12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05 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+)
12.05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Красуйся, град Пет-

ров!»(12+)
13.15 Х/ф «Скверный анек-
дот» (12+)
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь»(12+)
17.20 Концерт «Культура»(12+)
18.15 «Экология литературы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Феликс Соболев
- гений из Харькова»(12+)
21.15 Д/ф «Я и другие»(12+)
22.05 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
22.35 Д/ф «Трафальгар»(12+)
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»(12+)
01.30  «Произведения И .Б-
рамса и Р. Шумана»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Всегда говори
«ДА» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00.40 Х/ф «Абсолютная власть»
(16+)
03.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (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+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Х/ф «Кто, если не
мы?» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
14.10,15.10,20.05 «Хроники
Олимпиад» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых.
Путешествие» (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 «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+)
23.30,03.10 Х/ф «Воины све-
та» (16+)
01.20 Х/ф «Отдача» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.15,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Х/ф «Корабль»
(16+)
10.30 Х/ф «Васаби» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

22.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.30 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
02.30 Х/ф «Далекая страна» (16+)
05.05 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
10.20 Д/ф «Я остаюсь...» (12+)
11.10,17.10,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.10 Д/ф «Гуляй Поле - 2014»
(16+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Голубая бездна»
(16+)
03.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,14.00,17.10 «Но-
вости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»(12+)
13.25 «ХХII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Скелетон(12+)
14.15,17.25 «ХХII зимние Олим-
пийские игры в Сочи»(12+)
15.20 «Сочи-2014»(12+)
16.00 «ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжи.
Керлинг(12+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Биатлон(12+)
21.40 «Время»(12+)
22.10  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
23.30 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Хоккей(12+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»(12+)
02.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Русская Аляска» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30,01.30 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30 «Вести-Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
16.00 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
18.00 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Хоккей (12+)
20.50 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Фигурное
катание (12+)
02.10 Х/ф «Берегите женщин»
(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 «Морские дьяволы»
(16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «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+)
12.05,18.00,21.05 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.20 Х/ф «Веселые расплю-
евские дни»(12+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»(12+)
15.10 Д/ф «Охота на Зубра»(12+)
16.05 «Острова»(12+)
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-
мирал»(12+)
17.15 «Жак Лусье. Сольный

концерт в Кельне»(12+)
18.15 «Экология литературы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.05 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
22.35 Д/ф «Амбициозный про-
ект Средневековья»(12+)
23.50 Х/ф «Времена любви»(12+)
01.40 «Э.Григ. Сюита для ор-
кестра»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
00.50 «Битва Титанов»(12+)
03.15 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (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+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30,10.05 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
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 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.10,20.05 «Олимпиада-80.
Победить любой ценой» (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» (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 ,02.10  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «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 Апо-
калипсиса» (16+)
23.30,02.40 Х/ф «Пункт на-
значения-5» (16+)
01.15 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,23.45 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Корабль»
(16+)
10.30,22.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

00.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.25 Х/ф «Груз» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
(6+)
10.35 Д/ф «Мужчина с про-
шлым» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.15
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 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» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Повелитель смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Попса» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
05.00 Д/с «Жители океанов»
(6+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!

Мысль поздравления проста:
Живи ты лет до ста -
В любви и уважении,
В приятном окружении!

Заводской клуб книголюбов

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
И пусть творчество не оскудеет,
На страницах газеты читателей греет!

Коллектив "Трудовой вахты"

Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Захлестнёт тебя пусть море счастья,
Океан надежды и тепла,
Чтобы жизнь твоя была прекрасной,
Полна любви, удачи и добра!

Коллектив очистных сооружений

Äîðîãàÿ
Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà

ÄÅÌÀÊÎÂÀ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,15.00,17.00 «Но-
вости»(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+)
13.50 «Истина где-то рядом» (16+)
14.05,02.30 «Сочи-2014. Ито-
ги дня»(12+)
14.35 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Керлинг(12+)
17.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Керлинг.
Скелетон. Акробатика(12+)
20.00 «Время»(12+)
20.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Скелетон.
Фигурное катание. Скелетон.
Фристайл. Акробатика(12+)
22.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»(12+)
23.15,03.00 «XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи»(12+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «До и после «Гадюки»
(12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
10.30,00.50 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
11.00,14.00,22.00 «Вести» (12+)
11.30 ,14.25 ,21.45  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Т/с «Пока станица спит» (12+)
15.50 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжные гон-
ки (12+)
18.00 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
19.30 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон (12+)
22.55 Х/ф «Афган» (12+)
01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.35 «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+)
23.30 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
01.30 Т/с «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
02.55 Х/ф «Второй убойный»
(16+)
04.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Счастье»(12+)
11.40 Д/ф «Укрощение коня»
(12+)
12.20 «Правила жизни»(12+)
12.50 «Письма из провинции»(12+)
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Или-
ко и Илларион»(12+)
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»(12+)
15.10 Д/ф «Герои и предате-
ли»(12+)
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
(12+)
17.20 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
17.35 «Царская ложа» (12+)
18.15 «Вокзал мечты» (12+)
19.15,01.55 «Искатели» (12+)
20.00 «Острова» (12+)
20.45 Х/ф «Удар судьбы»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.35 Х/ф «Алиса здесь боль-

ше не живет»(12+)
01.45 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля
в Театре Эстрады» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)
02.55 Т/с «Дневники вампи-
ра-2» (16+)
03.45 Х/ф «Вскрытие инопла-
нетянина» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (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»
(Серов)(12+)
09.30 ,10.05  Х/ф «Формула
любви» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 «Правила жизни» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Анонимные
романтики» (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» (16+)
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (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+)
07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00 ,12.00  «ИнфПР 112»

(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апока-
липсиса» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00,04.10 Х/ф «Забирая жиз-
ни» (16+)
02.00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.15,23.45 «6 кадров»
(16+)
09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00,22.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 «Золотой лед» (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь та-
инственного незнакомца»
(16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
10.20 Д/ф «Раба любви Еле-
на Соловей» (12+)
11.10,17.10 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
13.40  Д/ф «Гуляй Поле -
2014» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика»
(12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50  «Спешите видеть!»
(12+)
00.25  Х/ф «Алмазы шаха»
(12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Мужчина с про-
шлым» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

В Серовском городском округе заболе-
ваемость пневмонией за 2013 год увеличи-
лась, по сравнением с заболеваемостью
2012 года, в 1,12 раза. В прошлом году заре-

гистрировано 422 случая заболевания пневмонией, из них 101 - случай
дети до 17 лет, взрослые - 321 случай.

Пневмония - острое инфекционное воспаление нижних дыхательных
путей с обязательным вовлечением легочной ткани (альвеол, бронхов, брон-
хиол). Предрасполагающими факторами к развитию пневмонии являются
острые и хронические заболевания органов дыхания, сердца (застойная
сердечная недостаточность), почек, желудочно-кишечного тракта; различ-
ные варианты иммунного дисбаланса, переохлаждение, стрессы, курение,
алкоголизм, наркомания, травмы грудной клетки. А также возраст (дети,
пожилые люди), контакт с птицами, грызунами, другими животными; профес-
сиональные факторы (частые переезды поездом, пребывание в гостиницах и
другие).

Пусковым фактором развития пневмонии являются различные вирус-
ные инфекции. Они вызывают воспаление верхних дыхательных путей и
обеспечивают "комфортные условия" для развития бактериальных возбуди-
телей. Развитие пневмонии занимает 7-10 дней. Симптомы напоминают ОРВИ:
общая слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, по-
тливость, нарушение сна, снижение аппетита лихорадка с подъемом темпе-
ратуры до 38-39,5 С, кашель чаще с отхождением обильной мокроты, одышка
при физической нагрузке и в покое. Иногда больные могут ощущать непри-
ятные ощущения или боль в груди.

Немедленно обратитесь к врачу или вызовите его на дом в следующих
случаях: непрекращающийся кашель, боль в груди, жар; резкое ухудшение
общего состояния после простуды или гриппа; озноб, затрудненное дыхание.

   Помните, что при несвоевременном обращении за медицинской помо-
щью могут возникнуть осложнения!

Наталья ЧЕСНОКОВА, помощник врача эпидемиолога
Серовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в Свердловской области".

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «В наше время» (12+)
06.00,10.00,12.00,14.00 «Но-
вости» (12+)
06.10 Х/ф «31 июня» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.10 «Женский журнал»(12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 «Братья и звезды»(12+)
12.10 «Вся правда о диетах»(12+)
12.55 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Горные лыжи(12+)
14.10 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)
15.00 Д/ф «Ищите женщину» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.40 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи».  Шорт-
трек. Хоккей(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Керлинг(12+)
23.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Прыжки с
трамплина(12+)
01.10 «Сочи-2014. Итоги дня»(12+)
01.40 Х/ф «1+1» (16+)
03.50 Х/ф «Жизнь в матери-
альном мире» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Ход конем» (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 «Субботник» (12+)
09.35,02.45 «Дневник Олим-
пиады» (12+)
10.05 «Казанский собор» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
14.30 Х/ф «Искушение» (12+)
15.50 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжные гон-
ки (12+)
17.05 «Десять миллионов» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
19.20 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт (12+)
21.15 «Вести в субботу» (12+)
22.10 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон (12+)
23.00 Х/ф «Серьезные отно-
шения» (12+)
03.20 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «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+)
15.15 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Д/ф «Афганцы» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые Русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.40 «Big Love Show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,19.05 «Праздники. Сре-
тение Господне»(12+)
10.35 Х/ф «Профессор Мам-
лок»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10 «Пряничный домик»(12+)
13.40 М/ф «В некотором цар-
стве...»(12+)
14.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.40 Спектакль «Ханума»(12+)
17.00 «Больше, чем любовь»(12+)
17.40 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»(12+)

19.35 «Линия жизни»(12+)
20.25 «В кругу друзей»(12+)
22.10 «Белая студия»(12+)
22.50 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»(12+)
01.00 Концерт «Роковая ночь»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.15,02.35 «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» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
00.50 Х/ф «Элитное общество» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.50  «Патрульный

участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,15.10,
15.55,16.50 «Погода» (6+)
07.00,05.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
08.00 «События. Образова-
ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Парламент» (6+)
08.40,09.30 Х/ф «Анонимные
романтики» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (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» (16+)
15.15 Д/ф «Арктика: школа
выживания» (16+)
16.00,00.20 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.55 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
17.25 «Памяти павших. Во имя
живых. Во имя правды» (6+)
18.00  Х/ф «Командир 9-й
роты» (16+)
19.50 Х/ф «Блэкджек» (16+)
21.55 Х/ф «День расплаты» (16+)

00.40 Мини-футбол. ЧР (6+)
02.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 Х/ф «Дрянная девчонка» (16+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Телохрани-
тель-2» (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+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
23.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов-3» (6+)
04.00 М/ф «Делай ноги» (6+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Побег из курятни-
ка» (16+)
11.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.10,16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «Трансформеры» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 Д/с «Жители океанов» (6+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (6+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Король-Дроздовик» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.50 «События»
11.45 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
12.35 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
14.50 Х/ф «Эмигрант» (16+)
17.00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.10 «Временно доступен» (12+)
01.10 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
04.35 «Истории спасения» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,14.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «31 июня»(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»(12+)
10.35 «Женский журнал»(12+)
10.45 «Пока все дома»(12+)
11.30 «Фазенда»(12+)
12.10 «Олимпийские верши-
ны. Биатлон»(12+)
13.00 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Горные лыжи(12+)
14.10,02.15 «XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи»(12+)
15.00 «Олимпийские верши-
ны. Хоккей»(12+)
16.00 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Лыжи. Керлинг(12+)
19.00 «Одним росчерком конь-
ка» (12+)
20.00 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Коньки.
Биатлон(12+)
22.00 «Время»(12+)
23.00 «Большая разница ТВ» (16+)
00.45 Д/ф «Вратарь без мас-
ки»(12+)
01.45 «Сочи-2014. Итоги дня»

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Неделя в городе» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Дневник Олимпиады» (12+)
11.40 Х/ф «Русская игра» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
18.00 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Хоккей (12+)
20.50 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Фигурное
катание (12+)
00.45 «Вести недели» (12+)
02.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
04.05 «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+)
15.15 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Афганистан - спрятан-
ная война» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 Т/с «Дело темное» (16+)
02.40 «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 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35  Х/ф «Тайна золотой
горы»(12+)
11.45  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.15 «Россия, любовь моя!»(12+)
12.45,01.40 Мультфильмы(6+)
13.30 «Сказки с оркестром»(12+)
14.15 Д/с «Из жизни живот-
ных»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.35 «Что делать?»(12+)
16.25  Концерт «Виртуозы

Москвы»(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
19.40 Х/ф «Сережа»(12+)
21.00 «Елена Камбурова при-
глашает...»(12+)
22.30 Балет «Коппелия»(12+)
00.15 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

00.35 Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)
03.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,04.20 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
07.50,00.35 «Студенческий
городок» (16+)
08.05,09.00,11.10,11.55,12.25,
13.45,15.40,18.55 «Погода» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,08.50,23.00 «Со-
бытия» (16+)
09.05 Х/ф «Командир 9-й роты» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
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 Д/ф «Арктика. школа
выживания» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
15.45 «Прокуратура» (16+)
16.00 Т/с «Остаться в живых» (16+)
19.00 Баскетбол. Премьер-лига(12+)
20.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Х/ф «Дрянная девчонка» (16+)
02.25 Х/ф «День расплаты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.45 М/ф «Делай ноги» (6+)
06.00,08.00,02.45 Х/ф «Любить
по-русски» (16+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.20 Х/ф «Дети шпионов-3» (6+)
14.50 Х/ф «Бетховен» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,21.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (16+)

16.30,23.15 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
00.15 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый апокалип-
сис» (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Король-Дроздовик» (6+)
06.40 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
00.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
02.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03.40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)
05.20 Д/с «Жители океанов» (6+)

Îñòîðîæíî:
ïíåâìîíèÿ!


