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(Окончание. Начало
в N 5 от 31 января)

Дата проведения традиционной
«Лыжни России-2014» из-за холодов
уже переносилась на неделю. 8-го

С 20 января по 6 февраля в Доме
спорта механиков прошло заводское
первенство по мини-футболу. Не-
смотря на морозы, активное участие
в нём приняли все службы завода.
Впервые участвовали в подобных
соревнованиях команды транспорт-
ного цеха и развлекательного цент-
ра «Ривьера».

Не испугал участников и холод-
ный спортзал, на полу которого по-
блёскивал иней. В каждый день игры
накал борьбы был достаточно вы-
соким. Не подвели и болельщики,
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пришедшие поддержать свои коман-
ды. Игры прошли в дружеской обста-
новке.

В итоге победное первое место и
переходящий кубок достались футбо-
листам механического цеха. Самым
сильным вратарём стал слесарь цеха
14 Юрий Вахонин, пропустивший ми-
нимальное количество голов в свои

В соревнованиях также приняли
участие начальник ПДО Олег Соло-
вей, фрезеровщик цеха 4 Константин
Чеклецов, заводские ветераны Вера
Анкудинова и Любовь Чусова. Не
знаю, какую строчку их результаты
занимают в итоговой таблице, но
уверен, что все они получили удо-
вольствие от того, что оказались в
числе участников этой увлекатель-
ной гонки, получили на память суве-
ниры.

Лыжи коньковым ходом шли по
трассе плохо, а вот классикой, как
отметили наши спортсменки, ехать
было легко. Согревала и мысль о том,
что в Олимпийском Сочи наши спорт-
смены борются за честь страны в
этом зимнем виде спорта. Так что не-
смотря на мороз, все в этот день при-
шли с хорошим настроением и
спортивным азартом, которые и по-
могли преодолеть километры трассы.

 Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель

начальника отдела сбыта
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Говорят, Наполеон, въезжая в одну крепость, был
удивлён, что в его честь не грянул артиллерийский салют.

- Почему молчат пушки? - спросил он коменданта.
- По пяти причинам, сир. Во-первых, у нас не кончился по-

рох. Во-вторых...
- Достаточно "во-первых", - усмехнувшись, прервал Наполеон.
Когда общаешься с нашими снабженцами, невольно вспоми-

нается эта история. Работа нервная, хлопотная. Но стоит им не
обеспечить поставку какого-нибудь материала, того же металла, и
станки будут парализованы, как те пушки. Даже в домашнем хозяй-
стве трудно всё предусмотреть, запастись вовремя всем необхо-
димым. Каково же коллективу заводского отдела снабжения?

ворота. Второе место
заняла команда «Ривье-
ры», третье - у спорт-
сменов кузнечно-прес-
сового цеха. Победите-
лям были вручены гра-
моты и подарочные сер-
тификаты.

15 февраля механи-
ков ждёт заводская
лыжная гонка, а 22-го на
«Снежинке» состоится
городская лыжная эста-
фета. Приглашаем всех
желающих!

Алексей
БЕЗМАТЕРНЫХ,

инструктор по спорту

февраля мороз в 20 градусов дер-
жался с раннего утра, поэтому вре-
мя старта из-за погодных условий с
полудня перенесли на два часа поз-
же. Но самых стойких это не сломи-
ло, спортивный фанатизм взял
вверх, и более двух тысяч серовчан
вышли на стартовую поляну Круто-
го Лога. Механики тоже не остались
в стороне от этого массового мероп-
риятия.

В VIP-забеге третий результат
показал заместитель директора по
коммерческим вопросам Сергей Ми-
нибаев. В массовом забеге среди
женщин 7-е место у инженера-тех-
нолога технологической службы Ма-
рии Бережной, 9-е - у электромон-
тёра цеха 9 Татьяны Мишановой, на
13-м – контролёр ОТК Татьяна Чек-
лецова. Среди мужчин я стал 12-м,
следом за мной финишировал на-
чальник смены цеха 14 Станислав
Наймушин. В качестве ценных при-
зов мы получили аквафильтры, Сер-
гей Мингалиевич – кофеварку.

(Окончание на стр.2)

В понедельник, 10 фев-
раля, в кабинете генераль-
ного директора завода со-
стоялось совещание по
итогам работы заводского
коллектива в январе.

Заместитель главного
инженера по техническим
вопросам, начальник тех-
нической службы В.В.Мо-
розков сказал о том, что в
первом месяце нового года
сэкономить на паре, при-
родном газе и электриче-
стве помогли новогодние
каникулы. Эти цифры были
бы более убедительными,
если бы показатели товар-
ного выпуска заводской
продукции дотягивали до
плановых. Прошлый месяц
принёс две аварийные си-
туации. В цехе 9 вышел из
строя силовой кабель, что
привело к остановке газо-
вой печи, в заводской ко-
тельной - первый паровой
котел. Обе были оператив-
но устранены силами тру-
жеников цеха 5.

Затрагивая вопрос со-
хранности заводских зда-
ний и сооружений, Василий
Витальевич заострил вни-
мание на разрушении кров-
ли цеха 5, которую необхо-
димо экстренно ремонти-
ровать, ведь на площадях
цеха в скором времени
обоснуется производство
цеха 4. В цехе 9 также не-
обходимо принимать сроч-
ные меры по восстановле-
нию кровли здания, кото-
рая уже долгое время ос-
тавалась вне поля зрения
заводского строительного
участка.

Начальник ПДО О.В.Со-
ловей в своём отчёте от-
метил, что, по сравнению
с январем прошлого года,
наблюдается рост объё-
мов производства. Основ-
ной недодел января соста-
вили госзаказы – ДК-117 и
КИБ-05. Первое изделие
затормозилось в цехе 14 –
решалась проблема с «тя-
жёлым весом», в конце
месяца обозначилась вто-
рая проблема – массовый
брак в цехе 1 на участке
обжима. Из 15 позиций из-
делий гражданского назна-
чения половина выполне-
ны в полном объёме.

Главный инженер заво-
да В.В.Свистунов предста-
вил на интерактивном эк-
ране годовой график вы-
пуска госзаказов, где на-

глядно отражены времен-
ные рамки. Вячеслав Викто-
рович подчеркнул, что сро-
ки будут узаконены в голов-
ной структуре, а это значит,
что их несоблюдение грозит
серьёзными штрафными
санкциями.

Январь ознаменовался
приездом специалиста из
Нижнего Новгорода, который
занимался запуском обору-
дования на участке гальва-
ники цеха 9 в автоматичес-
ком режиме. В цехе 14 на
участке завершения подряд-
чики запускали газовые на-
греватели. На сегодняшний
день все они, кроме одного,
находятся в рабочем состо-
янии.

Не стоит на месте и стро-
ительство нового корпуса
кузнечно-прессового цеха.
На прошлой неделе была по-
лучена 10-тонная кран-бал-
ка для. В марте планируется
поступление оборудования,
в тёплый период будут про-
ведены бетонные работы.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам
С.М.Минибаев в начале сво-
его доклада сообщил о наме-
рении частично производить
отгрузку ДК-117, чтобы не
возникало авральных ситу-
аций. Проинформировал о
том, что от Богословского
рудоуправления получены
положительные результаты
испытаний пневмоударни-
ков с коронками, рассматри-
вается вопрос дальнейшего
сотрудничества.

Сергей Мингалиевич
предложил вынести на рас-
смотрение службой главно-
го инженера вопрос о том,
чтобы настройку оборудова-
ния на штамповку госизде-
лий производить на более
дешевом металле, дабы не
вгонять в брак дорогостоя-
щие материалы и не нести
финансовые потери.

Начальник ОМТС В.М.Олин
озвучил задачи первоочеред-
ной важности, стоящие пе-
ред своей службой на фев-
раль: обеспечить цех 4 им-
портным твёрдым сплавом
на коронки, материалами на
пневмоударник П-130, при-
обрести катализатор для ус-
тановки «Корунд». Виктор
Михайлович заверил, что
вся производственная про-
грамма текущего года по из-
готовлению КИБ-05 уже
практически полностью
обеспечена чёрным и цвет-
ным металлопрокатом. Со-
общил, что ожидается по-

ступление патронов на им-
портные станки Victor и МА-
СТУРН.

Анализируя работу це-
хов, начальник ПДО О.В.Со-
ловей высказал свое одоб-
рение в адрес коллектива
цеха 9, который в январе
справился со всеми стоящи-
ми перед ним задачами по
подгонке тары для ДК-117,
ещё и помогал цеху 14 в вы-
пуске муфт. Основное заме-
чание Олег Владимирович
адресовал коллективу меха-
нического цеха, который уже
дважды срывал срок изго-
товления госизделия для
Балашихи. Из положитель-
ных моментов в работе цеха
14 – в конце месяца его кол-
лектив вышел на плановые
цифры по черновой обработ-
ке замковых соединений
ЗЛКА-178, выдержаны и
производственные графики
изготовления пневмоудар-
ников.

Отчёты руководителей
подразделений на этот раз
были краткими, вторили
сказанному начальником
ПДО. Единственный факт
вызвал дискуссию в плане
уточнения причины – четы-
ре смены в январе коллек-
тив кузнечно-прессового
цеха простаивал. Сказа-
лось ли отсутствие метал-
ла или неспособность цеха
быстро переключиться на
производство других но-
менклатур, однако факт ос-
таётся фактом.

Начальник цеха 1 В.В.Ло-
гинов свои чаяния обратил к
заводским строителям: одна
из кирпичных стен на участ-
ке обжима из-за своей вет-
хости вот-вот рухнет, это
может повлечь за собой об-
рушение кровли. Василий
Витальевич Морозков пообе-
щал, что уже в ближайшие
дни эта проблема будет ре-
шена.

Начальник цеха 14
Н.В.Трубицин доложил, что
73-я муфта осталась в не-
доделе из-за простоя одного
из станков Берингер. Шпин-
дель, сборку которого произ-
водили силами цеха, вновь
вышел из строя по нашей же
собственной халатности.
Задержку с изготовлением
ДК-117 Николай Васильевич
объяснил тем, что после-
днюю неделю месяца зани-
мались разбраковкой дета-
лей, поступивших с участка
обжима из кузнечно-прессо-
вого.

Начальник цеха 4 В.С.Ива-
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Заместитель начальника

Сергей Николаевич Лаптев - один
из патриархов отдела. После
окончания школы работал тока-
рем в цехе 3. Затем была служба
в армии, которая и оказала влия-
ние на выбор профессии. Отдель-
ный авиационный полк, где он
служил, стоял под Читой. Сергей
Николаевич вспоминает:

 - Основной задачей нашего
полка было обеспечение через
"Военторг"  продуктами и хозя-
ственными товарами воинских
частей на территории Монголии,
Камчатки, Сахалина и всего Даль-
него Востока. За годы службы уда-
лось побывать в Прибалтике, Бе-
лоруссии, Средней Азии. Даже ра-
ботая в службе снабжения, мне,
наверное, больше не удастся по-
бывать там, где я был во время
службы в армии.

После армии поступил на кур-
сы водителей и одновременно на
подготовительные курсы в УПИ.
Полгода поработал на автобазе.
Заочно поступил в Свердловске в
институт народного хозяйства на
отделение экономии и планирова-
ния материально-технического
снабжения. Это был один из самых
престижных институтов в то вре-
мя. Только на заочное отделение
конкурс составлял 8 человек на ме-
сто. В декабре 1975-го вернулся на
механический завод в цех 11 на-
ладчиком станков полуавтоматов.
Юрий Петрович Казанцев, замес-
титель начальника ОМТС, узнав,
что учусь в институте, пригласил
к Алексею Яковлевичу Савельеву
- заместителю директора завода
по общим вопросам, в кабинете
был и Валерий Николаевич Поля-
ков - начальник ОМТС. После собе-
седования я оказался в коллекти-
ве отдела снабжения. С тех пор
уже прошло 35 лет.

Хочется вспомнить добрым
словом всех, с кем довелось тру-
диться в те годы. Конечно, это мой
первый учитель - Юрий Петрович
Казанцев. Кроме него, в отделе
был и второй заместитель началь-
ника - Николай Максимович Рыбал-
кин, также всегда поддерживаю-
щий меня. За время работы в

группе металлов с 1975 года со
мной трудились Андрей Иванович
Тренихин, Юрий Николаевич Чека-
лов, Александр Михайлович Сит-
ников, Ольга Григорьевна Рыбал-
кина и другие. Лакокрасочными
материалами, химией занимался
Владимир Романович Гусев,
стройматериалами - Михаил Афа-
насьевич Синявин, вспомогатель-
ными материалами - Евгений Ва-
сильевич Зонов, Юрий Иванович
Рязанов, электроматериалами -
Галина Семёновна Морозова, Ни-
колай Васильевич Ченцов. Группой
метизов - Рафик Ярулин, тарой -
Анатолий Степанович Щелчков,
комплектацией (стеклом, электро-
комплектующими) - Леонид Васи-
льевич Гурко, Татьяна Ивановна
Солонина. Коллектив был большой
и дружный, более 20 человек.

Во время всеобщего дефици-
та всё приходилось доставать и
"выбивать". Снабженцы механи-
ческого завода мотались в ко-
мандировки по всей стране.

- Два раза в год ездили в Мос-
кву защищать фонды, - рассказы-
вает Сергей Николаевич. - Всё
централизованно распределя-
лось и контролировалось.

В стране была планово-хо-
зяйственная политика. Распре-
деление продукции потребите-
лям осуществлялось по уста-
новленной номенклатуре. При-
оритетными отраслями были
оборонная и тяжёлая промыш-
ленности. Они использовали ре-
сурсы, распределяемые через
"плановый заказ".

Министерства распределяли
выделенные фонды на материа-
лы и оборудование, осуществля-
ли контроль за их реализацией и
обеспечивали внутриотрасле-
вые поставки. Заводские нужды
потребления предварительно об-
считывались, и снабженцы езди-
ли защищать их в Главснаб мини-
стерства, в Москву. Выделенные
фонды на материалы затем спе-
цифицировались и сдавались в
территориальное управление
Госснаба, после чего прикрепля-
лись к конкретным поставщикам.

нов сказал, что детали Но-
рильского заказа выполне-
ны в полном объёме, рас-
ширители будут закрыты в
феврале. Василий Сергее-
вич попросил форсировать
ремонт ванны для хроми-
рования деталей и кузнеч-
ного молота.

Начальник ОТК А.Н.Ат-
рехалин заострил внима-
ние на проблему массово-
го брака в цехе 1 на опера-
циях обжим и штамповка
деталей. Потребовал уже-
сточить спрос мастеров с
исполнителей, не допус-
кать обезличенного брака,
который влечёт за собой
безнаказанность и даль-
нейшую безответствен-
ность. Руководитель сред-
него звена либо должен
держать спрос, либо сам
должен держать ответ. В
январе заводом получено
замечание из Верхней
Туры по качеству одной из
деталей 3БК-14.

Заканчивая совеща-
ние, генеральный директор
завода А.А.Никитин сказал
о том, что возможность
работать так, чтобы доби-
ваться достойных произ-
водственно-экономичес-
ких показателей, у нас
есть. Многое зависит от
руководителя, который
должен своевременно
ставить перед своим кол-
лективом задачи, обозна-
чить проблемы и доби-
ваться их оперативного
решения.

О повышении качества
продукции, которое в со-
временных условиях яв-
ляется решающим услови-
ем её конкурентоспособно-
сти, должен радеть каждый
заводчанин. Александр
Александрович обратился
к службе главного инжене-
ра: усилить контроль тех-
процессов. Массовый брак
ДК-117 на участке обжима
произошёл именно из-за
ошибки в техпроцессе, ко-
торый является основой
организации производ-
ства.

Задачи на февраль пе-
ред заводским коллекти-
вом стоят серьёзные.
Первоочередная из них –
качественный и своевре-
менный выпуск ДК-104,
что с точки зрения рента-
бельности является очень
прибыльной для нас про-
дукцией.

Ирина
АНДРЕЕВА

Â æåñòêèõ ðàìêàõ ñðîêîâ..



ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Стайка семиклассников вылетела из школы.
- Доставай «сотик», щас мочилово будет! –

Девочки полезли в карманы за телефонами. А на углу зда-
ния двое ребят принялись остервенело бить друг друга ру-
ками и ногами. Одобряющие выкрики остальных, что окру-
жили их, только сильнее распаляли драчунов.

Кто-то из взрослых вышел из школы и спокойно напра-
вился домой. Сердце бешено колотилось, и всё же ворва-
лась в гущу стаи. У одного из парней лицо было залито кро-
вью. Не помню, какие нашла слова, но школьники нехотя,
бросая на меня косые взгляды, всё же разошлись.

А в классе, где учится моя внучка, педагог весь урок
говорила ребятам о том, что у мужчин такое случается.
Это называется «выяснять отношения». И это нор-
мально. И уж поскольку решили это делать с помо-
щью кулаков, то не нужно потом жаловаться ма-
мочкам на синяки и ссадины.

… Может быть, это она тогда равнодуш-
но прошла мимо? А если бы тех ребят ник-
то не остановил, чем бы всё это за-
кончилось? Осталась бы она такой же
безучастной к этой бойне, если бы на
месте того парня с расквашенным но-
сом был её собственный ребёнок?..

ÇÀÂÎÄ
Â ËÈÖÀÕ

(Окончание.
Начало на стр.1)

"ÑÍÀÁÆÅÍÖÅÌ
íàäîáíî ðîäèòüñÿ"…»

- Но то, что фонды выде-
ляли в Москве, ещё не значи-
ло, что мы их вовремя полу-
чали, - продолжил Сергей Ни-
колаевич. - Это была только
часть работы. Потом начинал-
ся период реализации фондов.
Хорошо помню, как мы выез-
жали за продукцией на заводы
Каменска-Уральска: метал-
лургический, Синарский труб-
ный и ОЦМ. Чтобы узнать судь-
бу нашего заказа, приходилось
с вечера занимать очередь на
приём к руководству предпри-
ятия. Если заказ был для "обо-
ронки" - он шёл первостепен-
ным, на "гражданку" выбивать
приходилось месяцами. В бук-
вальном смысле сидели и
ждали, когда заказ будет готов.
В те годы объёмы были огром-
ные, металл на предприятие
возили вагонами.

Шло время, обновлялся
коллектив. Кто-то не выдер-
живал напряжённого рабоче-
го ритма. В 90-е годы, когда не
стало "оборонки", нас выруча-
ли старые связи с поставщи-
ками. Денег ни у кого не было.
Материалы приобретали по
взаимозачётам и бартерам.
Так, за отгруженные госизде-
лия в Дзержинск грузили
взрывчатое вещество на
предприятия Качканара, Сат-
ки, Новокузнецка... Через них
заказывали металлопрокат в
Нижнем Тагиле, Серове, Зла-
тоусте, Челябинске, Новокуз-
нецке, который получал наш
завод.

В отделе постепенно ме-
няется коллектив. Не так дав-
но пришли Максим Чураков и
Татьяна Авхадиева - молодые,
толковые специалисты. Сегод-
ня нам как никогда нужна та-
лантливая и хваткая моло-
дёжь. Ведь жизнь меняется, и
она вносит свои коррективы
в методы работы.

"×òîá òû
ãîðäèëñÿ êîëëåêòèâîì,

à ìû
ãîðäèëèñü áû òîáîé"

С сентября прошлого года
коллектив отдела снабжения
возглавил Виктор Михайлович
Олин, бывший начальник бюро
металлов. Пришёл не "с улицы",
производство ему хорошо зна-
комо. На нашем заводе он с 1978-
го, начинал подгонщиком тары в
цехе 6, где подрабатывал ещё в
школьные годы. В кузнечно-прес-
совом цехе одно время труди-
лись и его родители.

В 1984 году поступил в
Верхнетуринский машино-
строительный техникум на
специальность "техник-тех-
нолог холодной обработки ме-
лалла". Уже позже, в конце
90-х, заочно окончил УПИ, от-
деление "Экономики и менед-
жмента".  К этому времени со-
здал свою семью.

Через два года на предпри-
ятии объявили конкурс на уча-
стие в строительстве 1-го
дома МЖК.

- Оказался в первом отря-
де, - рассказывает Виктор Ми-
хайлович. - Освоил несколько
специальностей: каменщика,
стропальщика, кровельщика,
как и многие, кто трудился ря-
дом. Некоторые из молодых
строителей пошли даже на ве-
черние курсы в "Серовсталь-
строй", чтобы получить про-
фессию монтажника. Всех гре-
ла мысль о собственном бла-
гоустроенном жилье. Уже че-
рез год дом сдали, и мы полу-
чили ключи от собственных
квартир.

На стройке Олин познако-
мился с начальником бюро ме-
таллов Андреем Ивановичем
Тренихиным, которому было
предложено возглавить новый
отдел комплектации. В ОМТС
появилась вакансия. И с ян-
варя 1990 года Виктор Михай-
лович начал работать в долж-
ности инженера в группе труб-
ной продукции. Бюро метал-
лов возглавил Александр Ми-
хайлович Ситников. Олин су-
мел зарекомендовать себя
перспективным специалис-
том. Через три года после ухо-
да Ситникова он сменил его на
этой должности.

Сложное время пере-
стройки и полное отсутствие
денег переживал, как и все
механики. Уходить с завода не
думал. Да и куда? Основной
доход в бюджет семьи вноси-

ла супруга Ирина, которая в
то время работала в профко-
ме ферросплавного завода.
Заказов на оборонную продук-
цию не стало. Предприятие
выживало за счёт пороизвод-
ства светильников, карнизов
и бурового инструмента.

- Вели бартерные сделки
на металлопрокат с горнообо-
гатительными комбинатами, -
вспоминает Виктор Михайло-
вич. - Меняли светотехнику и
буровой инструмент. Медеп-
лавильные комбинаты с нами
расчитывались медью. Её мы
отдавали на предприятия, за-
нимающиеся цветной метал-
лургией, например, в Киров на
завод ОЦМ. На Магнитогорском

металлургическом по бартеру
закупали металлические лис-
ты для цеха товаров народно-
го потребления. В поисках но-
вых поставщиков колесили по
всей стране.

Сейчас сложился надёж-
ный круг поставщиков. Сотруд-
ничаем с фирмами-оптовика-
ми, это удобно и выгодно. Если
металлургические заводы тре-
буют стопроцентную предопла-
ту, то крупные фирмы, торгую-
щие металлопрокатом, таких
требований, как правило, не
выдвигают. Работаем с ними на
условиях кредитования. На
протяжении многих лет наши-
ми постоянными поставщика-
ми являются ОАО "Металлур-
гический завод им. А.К.Серо-
ва", ООО "Урал-Фактор"  г.Зла-
тоуст, ООО "Урал-Мет" г. Челя-
бинск (металлопрокат). Новый
поставщик тары - ООО "Ала-
паевский ДОЗ" из Екатеринбур-
га. По цветному металлу - Вер-
хнепышминский ООО "УГМК-
ОЦМ", по твёрдому сплаву -
ООО ТПК "Сперанца" г.Екате-
ринбург и другие.

Новые компании в этом
списке появляются и в связи
с электронными торгами. Тор-
ги позволяют сделать процесс
закупки открытым, можно дик-
товать свои условия по сни-
жению цен на материалы и
комплектующие. Пока разме-
щаем на них крупные постав-
ки труб по производству муфт
НКТ и металлопрокат на про-
изводство замков ЗЛК178, а
также цветной и чёрный ме-
таллопрокат для производ-
ства госизделий.

Много на нашем заводе
импортного обрудования. На-
ступает период, когда подхо-
дит замена материалов для
станков. Заявки делает каж-
дый цех, руководитель техни-
ческой службы их проверяет.
Потребность в запчастях
большая, и она постоянно
увеличивается, многие из них
делаются за рубежом, поэто-
му период поставки может
быть довольно длительным.

О своём коллективе Вик-
тор Михайлович говорит так:

- В ОМТС всегда был здо-
ровый микроклимат. И сейчас
у нас сплочённый и дружный
коллектив, в котором трудят-
ся профессионалы. Есть вза-
имозаменяемость.

Молодёжь перенимает
опыт у старшего поколения. В
своё время, когда я только при-
шёл в отдел, мне помогли ос-
воиться на новом месте Гус-
ман Хаметович Гайнеев, Сер-

гей Николаевич Лаптев, Юрий
Николаевич Чекалов и все, кто
был тогда рядом. Каждый наш
специалист никогда не отка-
жется проконсультировать и
подсказать. На снабженцах ле-
жит большая ответствен-
ность. Мы должны вовремя
заказать товар, проверить его
качество, цену, отследить,
чтобы он был изготовлен и от-
гружен на завод. Наша работа
не заканчивается и с запуском
товара в производство. Если
позднее к нему всё-таки появ-
ляются претензии, мы несём
полную ответственность и
проводим "работу над ошибка-
ми". Мы связаны со всеми
службами завода плюс контакт

со всем миром.
В свободное время люб-

лю отдыхать на природе.
Вместе с женой Ириной
предпочитаем активный
отдых. Моя супруга очень
любит детей, всю жизнь по-

святила им. Сейчас она рабо-
тает психологом в детском
саду. Ирина - самый родной и
любимый человек. Раз в неде-
лю мы обязательно выезжаем
в лес, делаем костёр. Летом
занимаемся садом. Но желание
путешествовать заставляет
бросить его на время, чтобы
куда-нибудь уехать. Выезжаем
на море. Очень любим Кавказ,
его леса в долине дольменов и
замечательные водопады.

À îïûò êðåïíåò
ãîä îò ãîäà

Юрий Николаевич Чекалов -
ведущий специалист ОМТС, ин-
женер строительных матери-
алов и цветного металлопро-

ката. В прошлом году он отме-
тил 40-летие своего заводско-
го стажа, награждён Почётной
грамотой администрации Се-
ровского городского округа.

- На механический завод
Юрий Николаевич устроился в
1973 году, - рассказывает о нём
В.М.Олин. - Начинал слесарем-
ремонтником в инструмен-
тальном цехе. Позже окончил
строительный техникум по
специальности "техник-строи-
тель промышленного и граж-
данского строительства". В
1985 году начальник ОМТС
Г.Х.Гайнеев, хорошо знавший
его по работе в цехе 4, в кото-
ром когда-то сам работал то-
карем, пригласил в отдел снаб-
жения на должность инжене-
ра группы цветного металла.

С 2007 года Чекалов зани-
мается обеспечением тары
для укупорки госизделий. К ней
всегда предъявляются очень
высокие требования. Раньше
на изготовлении ящиков для
госизделий работал целый тар-
ный цех, их снабжением зани-
мался Анатолий Степанович
Щелчков. Сейчас остался
только участок деревообра-
ботки. Тару стало выгоднее
закупать. До недавнего вре-
мени поставщики были раз-
ные. Но когда на завод вышел
представитель ООО ПКФ "Ала-
паевский ДОЗ" с образцом
своей продукции, оценили её
сразу, так как она оказалась
лучшей по качеству и более

низкой по цене, по сравнению
с предыдущей. Юрий Николае-
вич наладил оперативную и
чёткую работу по её постав-
кам, решил много вопросов по
согласованию технологичес-
кой документации.

Он очень надёжный и ответ-
ственный человек, который
может помочь не только на про-
изводстве, но и по жизни. У

Юрия Николаевича золотые
руки: если что-то надо отремон-
тировать - всегда обращаемся
к нему. Хорошо разбирается и в
технике. Замечательный садо-
вод, на его участке всё сдела-
но собственными руками. Он
заботливый сын, муж и отец.
Среди коллег пользуется боль-
шим авторитетом.

Юрий Иванович Рязанов -
ведущий инженер снабжения
по химии, лакокрасочной про-
дукции и нефтепродуктам.
Окончил Серовский металлур-
гический техникум по специ-
альности "производство ста-
ли". Но с метзавода его пере-
манили друзья-механики. К
нам он пришёл в октябре 1979
года. Поначалу трудился куз-
нецом на прессах и молотах в

цехе 1. Узнав, что в снабже-
нии обновляется коллектив,
предложил свою кандидатуру
начальнику отдела Г.Х.Гайне-
еву, который сразу спросил
его: "Командировок не боишь-
ся?". Поскольку у Рязанова
тогда ещё не было семьи, то,
не раздумывая, ответил:
"Нет". Сейчас он вспоминает:

- Командировок в те годы,
действительно, было много.
Дома почти не находился. Груп-
пой нефтепродуктов и лакок-
расочных материалов тогда
занимался Владимир Романо-
вич Гусев. По состоянию здо-
ровья он не мог ездить в ко-
мандировки. Меня на первое
время взяли его помощником.
А через год перевели работать
самостоятельно в группу
вспомогательных материалов
и спецодежды.

В коллектив влился быстро.
Большое спасибо В.Р.Гусеву и
Ю.П.Казанцеву, которые помог-
ли освоиться на первых порах.
Когда в 90-е годы отдел умень-
шился, мне добавили химичес-
кие и лакокрасочные материа-
лы, нефтепродукты. Тогда ни-
чего не было в тягость. Нрави-
лись поездки, общение с по-
ставщиками. Куда только не
мотался! По углю ездил в Ке-
мерово, Ленинск-Кузнецкий,
Новосибирск, в Таллин - по
специальной плёнке для свето-
техники. Каждую неделю выез-
жали в Свердловск.

В 1980 году женился. У нас
с женой двое взрослых сыно-

вей. Старший Михаил живёт в
Верхней Салде, у него растёт
дочь Ангелина - моя первая
внучка. Младший Иван - сту-
дент медицинской академии в
Екатеринбурге.

Новые технологии облег-
чили нашу работу. Вдобавок,
это беззатратно. Все перего-
воры по телефону, электрон-
ной почте, а поиск материа-
лов через Интернет. Но
сколько документации прихо-
дится заполнять!  В былые
годы бумажной волокиты
было меньше. На один и тот
же материал - несколько по-
ставщиков. Выбираем по це-
нам, характеристикам и каче-
ству. Существуют также ог-
раничения сроков годности
продукции. Особенно это ка-
сается химии. Надо успеть
взять её, чтобы не прикупить
лишнего. Потрогать материал
нельзя, но с обманом не стал-
киваемся. Поставщики заин-
тересованы в заключении
долгосрочных договоров.
Каждая фирма на рынке ра-
деет за свою репутацию. До-
веряем известным произво-
дителям, опираемся на опыт
работы.

Ýñòàôåòíàÿ ïàëî÷êà -
â íàä¸æíûõ ðóêàõ
Молодым специалистом в

отделе является Максим Вик-
торович Чураков - инженер
группы оборудования, мети-
зов, подшипников и электро-
монтажных изделий. Максиму
Викторовичу 36 лет, но его за-
водской стаж уже насчитыва-
ет 20 лет.

Будучи потомственным
механиком, на завод пришёл
сразу со школьной скамьи. Но
кто возьмёт подростка? На
механическом хорошо знали
его родителей: маму, Светла-
ну Ивановну, инженера-техно-
лога цеха 11, отца, Виктора
Сергеевича, бригадира слеса-
рей цеха 14. В эту же бригаду
учеником слесаря по монтажу
и обслуживанию вентиляцион-
ного оборудования юношу взял
заместитель начальника цеха
14 Александр Иванович Кана-
шин. Одновременно парень по-

ступил в Московский институт
экономики, статистики и ин-
форматики на факультет пра-
воведения, представитель-
ство которого находилось в
Серове. Заключил контракт с
заводом, который помог в оп-
лате обучения. Специальность
юриста в те годы была очень
востребована.

- В свободное от работы
время активно занимался
спортом, играл в мини-фут-
бол, - рассказывает Максим
Викторович. - Наша команда
"Металлург" выступала на пер-
венстве России. Поэтому сра-
зу стал активным участником
заводских соревнований, вы-
ступая за сборную цеха.

Не всё в моей трудовой
биографии зависело от меня,
но приобретённый опыт все-
гда помогал. Когда исполни-
лось 18 лет, перешёл в отдел
социального развития слеса-
рем-сантехником. После
окончания четвёртого курса
института Сергей Вадимович
Грицай пригласил в финансо-
вый отдел заводоуправле-
ния. Он собирал команду мо-
лодых и амбициозных специ-
алистов, в которую вошли
Максим Артюхов, Александр
Лихачёв, Денис Анашин,
Александр Бучин и я. Вместе
мы проработали два года. За-
тем мне поступило предложе-
ние возглавить группу по вза-
иморасчётам в ОСР, в ней я
проработал 9 лет, дорос до
заместителя начальника от-
дела. Пять лет тому назад со-
циальную сферу завода пере-
дали в муниципальный фонд,
отдел был сокращён, а я пе-
решёл в ОМТС.

Работа в снабжении твор-
ческая. Постоянно узнаю
много нового, на связи в бук-
вальном смысле со всей
страной. В последние годы
реализуется федеральная
программа по модернизации
государственных предприя-
тий. Выделяются средства из
бюджета на перевооружение,
закупается новое импортное
оборудование.

По станкостроению наша
страна сильно отстала в со-
ветское время. За лихие 90-е
и непонятные «нулевые» эта
отрасль была практически
"убита". Осталось несколько
заводов, производящих обору-
дование. Например, завод "Са-
ста" в городе Сасово Рязанс-
кой области. Здесь с помощью
импортных комплектующих
(из них 50 процентов электро-
ники) производят новые стан-
ки. На завод поступает много
импортного оборудования, ко-
торому требуются запасные
части, приобрести их бывает
довольно трудно. И в то же
время в стране - обширный
парк старых станков, пред-
ставляющих для нас опреде-
лённый интерес. Свои закупки
приходится варьировать.
Если для производства како-
го-либо изделия не требуется
много операций, а только одна-
две, нет смысла закупать до-
рогое импортное оборудова-
ние, берём отечественное. На
заводе работает специальная
комиссия, которая решает эти
вопросы.

 До прихода в снабжение
опыта работы у меня не было.
Во многих вопросах разбирал-
ся слабо. Помогал буквально
весь отдел, особенно Виктор
Михайлович Олин.

Хорошо понимаю пробле-
мы завода, в прошедшем году
как самый молодой практи-
чески полгода провёл в цехе
на "аврале". Не женат, всё
впереди. В активном спорте
остался болельщиком, в
этом качестве выезжал на
чемпионат Европы по футбо-
лу. Занимаюсь бильярдом,
являюсь неоднократным по-
бедителем завода в этом
виде спорта. Могу сказать,
что к предприятию прикипел,
оно стало для меня по-насто-
ящему родным.

В своём рассказе Максим
Викторович был довольно убе-
дителен. Чувствовалось, что
своё дело он знает хорошо, ду-
шой болеет за производство. С
приходом таких молодых специ-
алистов, как М.В.Чураков и Т.А.
Авхадиева,  можно с уверенно-
стью сказать, что эстафетная
палочка ветеранов ОМТС пере-
дана в надёжные руки.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках  Ларисы ТРЯ-

КИНОЙ: на оперативке в ка-
бинете начальника (слева
направо) Т.А.Авхадиева,
В.М.Олин, С.Н.Лаптев; Ю.Н.Че-
калов; Ю.И.Рязанов в процес-
се работы с М.В.Чураковым
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,16.00,19.00 Ново-
сти(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,12.05 «Женский жур-
нал»(12+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.55 «Сочи-2018»(12+)
14.25,22.00,00.30 «Энциклопе-
дия зимней Олимпиады»(12+)
14.55 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи».  Сноу-
борд-кросс(12+)
16.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)
16.30 Д/ф «Вратарь без мас-
ки» (12+)
17.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи».  Сноу-
борд-кросс. Керлинг(12+)
19.15 «ХXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Керлинг(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Бобслей.

Фигурное катание(12+)
00.50 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное
катание. Бобслей(12+)
03.15 Д/ф «Лед и пламя»(12+)
04.10 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00,04.00 «Найти и обезв-
редить» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30,22.40 «Дневник Олим-
пиады»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,17.30 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон(12+)
21.45 «Последняя миссия» (12+)
23.10 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Прыжки с
трамплина(12+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Кто поедет в Трус-
кавец»(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

рах»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 Х/ф «Сережа»(12+)
17.05 «Игры классиков»(12+)
17.40 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Острова»(12+)
21.25 «Тем временем»(12+)
22.10  Д/ф «Тайная жизнь
льда»(12+)
23.00 «Под небом театра»(12+)
01.20 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано(12+)
02.40 Д/ф «Аксум»(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 «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)
00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,09.50 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,16.05,17.55 «По-
года» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
09.10 «Прокуратура» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «ЖКХ для человека» (16+)
10.00 Профилактика(12+)
16.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Все, что нажил
непосильным трудом» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «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+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.30,03.30 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
01.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
10.30 Х/ф «Один день» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Солдаты неудачи»
(18+)
03.40 Х/ф «Космолузер» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30,11.50 Х/ф «Тест на лю-
бовь» (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 «Городское собрание» (12+)
15.45 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.50 Д/ф «Одинокий волк» (12+)
17.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
03.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,15.00 Новости(12+)
09.05,12.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.30 «Время обедать!»(12+)
13.20 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Сочи-2018»(12+)
15.15 Д/ф «Все по-честному» (12+)
16.00 «В наше время» (12+)
16.45 «Наедине со всеми» (16+)
17.30 «ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжное
двоеборье (12+)
18.25 «Перепиши судьбу»(12+)
19.05 «Пусть говорят»(12+)
20.00 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжное
двоеборье.  Коньки.  Фрис-
тайл. Хаф-пайп. Бобслей(12+)
22.00 «Вечерние новости»(12+)
22.30 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Коньки. Фри-
стайл. Хаф-пайп. Бобслей(12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Когда плавится лед»(12+)
01.40 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фристайл.
Хаф-пайп. Бобслей(12+)

02.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Жизнь взаймы» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30,22.40 «Дневник Олим-
пиады»(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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.45,23.10 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас»
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 «Морские дьяволы»
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «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+)
11.15,23.50 Х/ф «Шанхайский
экспресс»(12+)
12.35 Д/ф «Великая и ужас-
ная»(12+)
13.15,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45 «Пятое измерение» (12+)
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 «Сати» (12+)

16.20 «Острова»(12+)
17.05 «Игры классиков»(12+)
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
20.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»(12+)
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»(12+)
23.00 «Под небом театра»(12+)
01.10 «П.Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние грезы»(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 «Агент под прикры-
тием» (12+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Первая дочь стра-
ны» (12+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45 Т/с «Дневники вампи-
ра» (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,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «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 «Мимино» (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 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.10 Д/ф «Все, что нажил
непосильным трудом» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Дочка матери» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «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 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
05.30 «Вовочка» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,01.45  «Смотреть
всем!» (16+)
08.00,12.00 «ИнфПР 112» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,20.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00,22.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.45 Х/ф «Выкуп» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,10.30,23.40 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т/с «Корабль» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса»
(16+)

02.15 Х/ф «Далекая страна»
(16+)
04.55 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
10.20 Д/ф «Всегда наоборот» (12+)
11.10,17.05,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Наваждение» (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+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 Д/ф «Последняя охота»
(12+)
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)
05.20 Д/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,16.00,19.00 Ново-
сти(12+)
09.05 «Женский журнал»(12+)
09.15,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Сочи-2018»(12+)
12.45,00.35 «Энциклопедия
зимней Олимпиады»(12+)
13.15 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Сноуборд.
Параллельный гигантский сла-
лом. Квалификация. Горные
лыжи. Гигантский слалом(12+)
16.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Горные
лыжи.  Гигантский слалом.
Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом(12+)
19.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Горные
лыжи. Гигантский слалом(12+)
20.00 «Сочи-2014»(12+)
20.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Хоккей.
Фигурное катание(12+)
00.55 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное
катание(12+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00,03.55 «Аллергия. Рек-
вием по жизни?» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30,22.50 «Дневник Олим-
пиады»(12+)
11.00,14.00,17.00,22.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.45 «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 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.35 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки(12+)
18.50 «Прямой эфир» (12+)
20.20 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон(12+)
23.20 Т/с «Людмила» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«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 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
05.40 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.50 Х/ф «Белокурая
Венера»(12+)
12.50 Д/ф «Хождения во вре-
мена»(12+)
13.15,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»
15.40  Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 «Игры классиков»(12+)
17.30 Д/ф «Великий мистифи-
катор»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Две жизни»(12+)
21.25 Д/ф «Пиковая дама Гри-
гория Елисеева»(12+)
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»(12+)
23.00 «Под небом театра»(12+)
01.20 «Концерт Нью-йоркского
филармонического оркестра»(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 «Первая дочь стра-
ны» (12+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.50 Х/ф «Рискованный биз-
нес» (16+)
02.55 Т/с «Дневники вампира» (16+)
05.25 «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,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «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 «Китайский
сервиз» (12+)
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 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.10 Д/ф «Кристина Орба-
кайте» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Фамилия обязы-
вает» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «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 «Вовочка» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,01.50 «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 ,02.10  Х/ф «Шестой
день» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,10.30,23.35 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т/с «Корабль» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.30 Х/ф «Старая закалка» (18+)
02.15 Х/ф «Груз» (16+)

04.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.40 Д/ф «Исповедь хулига-
на» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.40 Д/ф «Короли без капус-
ты» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.05,21.45,04.00 «Петровка,
38» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Расследования
Мердока» (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.20 Д/ф «Верните деньги» (16+)
05.15 Д/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,16.00 Новости(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Сочи-2018»(12+)
12.35 «Время обедать!»(12+)
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45,03.35 «В наше время» (12+)
14.40 Д/ф «Между звездами» (12+)
15.45 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фристайл.
Ски-кросс(12+)
16.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжное
двоеборье(12+)
17.10 «Сочи-2014»(12+)
17.30 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Фристайл.
Ски-кросс. Лыжное двоеборье
(12+)
20.05  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Олимпийские верши-
ны» (12+)
01.00 Х/ф «Чужие» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)

09.00 ,04.00  «Операция
«Эдельвейс» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30,02.50 «Дневник Олим-
пиады»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00,22.50
«Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,17.30 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30,23.05 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигур-
ное катание(12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,02.05 «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  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «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+)
11.15,23.50 Х/ф «Кровавая
императрица»(12+)
13.00 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»(12+)
13.15,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45 «Россия, любовь моя!»
(12+)
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах»(12+)
15.10 «Пророк в своем Оте-
честве»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»(12+)
16.20 Д/ф «Пиковая дама Гри-
гория Елисеева»(12+)
17.05 «Игры классиков»(12+)

17.50  Д/ф «Ассизи. Земля
святых»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Кто мы?»(12+)
21.05 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце северной Аме-
рики»(12+)
21.25 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»(12+)
23.00 «Под небом театра»(12+)
01.35 «Играет Валерий Афа-
насьев»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Сердцеедки» (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 «Даю год» (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер»
(16+)
02.40 Т/с «Дневники вампи-
ра» (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,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «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 «Берегите
мужчин» (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 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.10 Д/ф «Фамилия обязы-
вает» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Корпорация «Еда» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «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 «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 души»
(16+)
23.30,02.30 Х/ф «Время» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,10.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т /с «Корабль»
(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.30 Х/ф «Неприкасаемые»
(16+)
02.25 Х/ф «Новый Апокалип-

сис» (16+)
03.55 «Галилео» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.20 Д/ф «Вельможный пан
советского экрана» (12+)
11.10,17.00,21.45,03.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.15
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Крепость» (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+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Рябиновый вальс»
(12+)
22.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 «Неочевидное-вероят-
ное» (12+)
00.50 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
05.10 Д/с «Энциклопедия ко-
шек» (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+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «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+)
11.15,23.50 Х/ф «Марокко»(12+)
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова»(12+)
13.20 «Линия жизни»(12+)
14.15 Т/с «В лесах и на го-
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Тебя поздравить с днём рождения
Спешим февральскою порой.
Будь милой, ласковой,сердечной,
Для всех нас - самой дорогой!
Желаем мы рассветов ясных,
Улыбок добрых от друзей,
Очаровательных, прекрасных,
Теплом любви согретых дней!

Л.И.Коршунова и Е.Г.Шмакова

Äîðîãàÿ
Íèíà Àôðèêàíîâíà

ÎËÞÍÈÍÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Выражаем глубокие собо-
лезнования ветерану цеха 9 Ва-
лентине Васильевне Садовни-
ковой в связи с безвременной
кончиной её мужа, Николая Ива-
новича. Скорбим.

Члены заводского
клуба книголюбов,

редакция газеты
«Трудовая вахта»

Скорбим по поводу безвре-
менной кончины наладчика ав-
томатов цеха 9 Николая Ива-
новича Садовникова. Выража-
ем соболезнование родным и
близким покойного.

Коллектив цеха 9

Выражаем благодарность ге-
неральному директору А.А.Ники-
тину и председателю совета ве-
теранов Т.В.Свиридовой за по-
мощь в организации похорон на-
чальника смены цеха 1 Дрягина
Анатолия Николаевича.

Семья Дрягиных

Ушел во тьму, закрылась дверь,
Ко мне ты не придешь теперь.
Уж 9 дней, как тебя нет.
Стоит на столике портрет.
В твоих глазах немой вопрос:
«Родная, как же ты живёшь?
Как день рождения провела
И как идут твои дела?».
Зажгу свечу, водки налью,
Кусочек хлеба положу.
Цветы, что подарили мне,
Любимый, я дарю тебе.
Молитву тихо прочитаю
И, глядя на портрет, скажу:
«Тебя мне, милый, не хватает.
По-прежнему тобой дышу.
Не мил отныне белый свет -
Тебя на свете больше нет.
Вечный покой тебе, родной.
Всем сердцем я всегда с тобой...

Выражаю благодарность за поддержку и помощь в организации
похорон моего мужа, Николая Ивановича Садовникова, директору за-
вода А.А.Никитину, председателю профкома Е.И.Артеменко, началь-
нику цеха 9 Ю.М.Зайченко и труженикам цеха, председателю заводс-
кого клуба книголюбов И.П.Корниенко и Ю.А.Корниенко, Г.Н.Хаусто-
вой, З.Н.Игошиной, З.Е.Кирпиковой, а также коллективу газеты «Тру-
довая вахта» в лице И.В.Андреевой. Земной вам поклон от меня.

Ветеран завода В.В.Садовникова

16 февраля в 16-00 в малом зале
ДКМ состоится светский бал в стиле
20-х годов XX века. Молодёжная орга-
низация завода приглашает всех жела-
ющих посетить необычное мероприя-
тие. Вас ждут новые знакомства, танцы,
чайный стол и много приятных эмоций.

Вход свободный. По всем вопро-
сам обращайтесь в отдел маркетинга
к Елене Андреевой (телефон: 9-38-93).

Ïðèãëàøàåì íà
ÑÂÅÒÑÊÈÉ ÁÀË

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Олимпийское утро на
Первом»(12+)
09.00,12.00,16.00,19.00 Ново-
сти(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор»(12+)
12.05 «Женский журнал»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.50 «Сочи-2018»(12+)
14.20 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «Олимпийские верши-
ны» (12+)
15.45 ,17.30  «XXI I зимние
Олимпийские игры в Сочи».
Фристайл. Ски-кросс(12+)
16.15 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)
16.25 «Самые-самые!»(12+)
17.10 «Сочи-2014»(12+)
19.15  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
20.20,00.40 «Энциклопедия
зимней Олимпиады»(12+)
20.45 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Горные
лыжи. Слалом(12+)
22.00 «Вечерние новости»(12+)
22.25 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Биатлон.

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Хоккей.
Горные лыжи. Слалом(12+)
03.30 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «Звездные вдовы» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
(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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 Х/ф «Карусель» (12+)
21.55 «Дневники Олимпиады»
(12+)
22.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек(12+)
00.45 «Воскресный вечер»
(12+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе
чудо» (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+)
23.25 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.15 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
02.10 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
04.20 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
04.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Злоключения По-
лины»(12+)
12.10 Д/ф «Жемчужина пер-
сидского залива»(12+)

12.25 Д/ф «Радиоволна»(12+)
13.20 «Правила жизни»(12+)
13.50 «Письма из провинции»
(12+)
14.20  Д/ф «Влюбленный в
кино»(12+)
15.10 Х/ф «Шумный день»(12+)
16.50 «Билет в Большой»(12+)
17.30 Д/ф «Открытие Абеле-
ва»(12+)
18.05 «Игры классиков»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
20.00 Х/ф «Крейцерова сона-
та»(12+)
22.30 Д/ф «Полеты наяву»(12+)
23.40 Х/ф «Долина прощаний»
(12+)
01.50 М/ф «Конфликт»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Камни, города,
ступы»(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 «Даю год» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Концерт Дуэта им Че-
хова» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 Т/с «Дневники вампи-
ра» (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,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «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 «Свой среди
чужих, чужой среди своих» (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 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10,15.10 Д/ф «Корпорация
«Еда» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Робокоп. Пламя
разрушения» (16+)

21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Ворон» (18+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «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 души»
(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+)
00.00,03.45 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» (16+)
01.50 Х/ф «Дум» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,10.30 «6 кадров» (16+)
09.30 ,21.00  Т/с «Корабль»
(16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 «Perfetto!» (16+)
01.35 Х/ф «88 минут» (16+)
03.40 Х/ф «Ну ты и приду-
рок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не бо-
ролся» (12+)
11.10,17.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,21.55 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Крепость» (16+)
13.40 «Советский гамбит» (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+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Баллада о
солдате»(12+)
06.00,10.00,12.00 Новости (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Я знаю тайну оди-
ночества»(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»(12+)
13.05 «Сочи-2018»(12+)
13.35 «Певцы на час»(12+)
14.20 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
16.10 Д/ф «Я, на свою беду,
бессмертен»(12+)
17.10 «Сочи-2014»(12+)
17.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Лыжи(12+)
19.10 Д/ф «У меня не ледя-
ное сердце»(12+)
20.05 «Кто хочет стать мил-
лионером»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15  «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)
22.15 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Коньки(12+)
23.30 «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание»(12+)
00.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное
катание. Бобслей(12+)
04.00 «В наше время» (12+)
04.55 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00 «Вести»(12+)
08.10,11.10 «Вести-Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05  «Баргузинский запо-
ведник»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55,02.40 «Дневник Олим-
пиады»(12+)
12.25 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
14.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд(12+)
17.05 «Десять миллионов»(12+)
18.10 «Субботний вечер»(12+)
20.05 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Биатлон(12+)
22.00 «Вести в субботу»(12+)
22.45 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.15 Х/ф «Привет с фронта»(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
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+)
13.25 «Своя игра»(12+)
14.10,19.50 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
05.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Шумный день»(12+)
12.10 Д/ф «Пароль - Вален-
тина Сперантова»(12+)
12.50 «Большая семья»(12+)
13.45 «Пряничный домик»(12+)
14.10 Мультфильмы(12+)
14.50 Д/ф «Карнавал живот-
ных»(12+)
15.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.50 Д/ф «Песнь Баака»(12+)
16.45 «Романтика романса»(12+)
17.40 Д/ф «Николай Еремен-
ко-мл»(12+)
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»(12+)
21.00 Концерт «Диана Арбени-
на и «Ночные снайперы»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)
23.10  Х/ф «Бунтовщик без
причины»(12+)

01.05 «От Баха до Beatles»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Вольтер»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,02.35 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.30 «Фэшн терапия» (16+)
13.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00,16.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «STAND UP» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Начало» (12+)
00.30  Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» (16+)
03.35 Х/ф «Гарольд и Кумар» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.55  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,11.55,12.55,15.55,

16.55 «Погода» (6+)
07.00,05.30 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
08.00 «События. Образова-
ние» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Парламент» (6+)
08.40 Х/ф «Мама» (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
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 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
14.25 Х/ф «Робокоп. Пламя
разрушения» (16+)
16.00,00.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
19.50 «Город на карте» (16+)
20.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
22.00 Х/ф «Скафандр и бабоч-
ка» (16+)
00.45 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.25 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)

05.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
05.30 «Наследники богов» (16+)
06.30 «Оружие богов» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следы богов» (16+)
08.30 «Секретный план бо-
гов» (16+)
09.30  «Бессмертие против
смерти» (16+)
10.30 «Мужчина против жен-
щины» (16+)
11.30 «Еда против человека» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30 «Битва затерянных ми-
ров» (16+)
16.30 «Заговор против Рос-
сии» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Вечность против Апо-
калипсиса» (16+)
19.30 «Сумрачные твари» (16+)
20.30 Х/ф «Смех сквозь хо-
хот» (16+)
00.20 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
10.10 Х/ф «Кот» (16+)
11.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.10 ,16.55 ,22.55  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.15 Х/ф «Абсолютное ору-
жие» (16+)
02.05 Х/ф «Орки!» (16+)
03.40 «Галилео» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50,04.25 Д/с «Энциклопе-
дия кошек» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» (6+)
10.35  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.30,14.30 «События»(12+)
11.50 Д/ф «Последняя охо-
та» (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 «Временно доступен» (12+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.45 Д/ф «История болезни.
СПИД» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35 ,06.10  Х/ф «Горячий
снег» (12+)
06.00,10.00,12.00 Новости(12+)
07.40 «Армейский магазин»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 Х/ф «Офицеры»(12+)
12.10 «Женский журнал»(12+)
12.30 «Сочи-2018»(12+)
13.00 «С песней к Победе!»(12+)
15.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход»(12+)
16.40 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигурное
катание(12+)
18.55  «Золотые моменты
Олимпиады»(12+)
20.00 «XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи». Хоккей(12+)
22.30 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи»(12+)
00.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи(12+)
02.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Чистое небо»(12+)
07.20 «Сам себе режиссер»(12+)
08.10 «Смехопанорама»(12+)
08.40 «Утренняя почта»(12+)
09.15 «Сто к одному»(12+)

10.00 «Местное время.Вести -
Москва. Неделя в городе»(12+)
10.40 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи(12+)
12.50 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки(12+)
16.00 «Вести»(12+)
16.20 «Вести-Урал»(12+)
16.30 XXII Зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Бобслей(12+)
17.50 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества(12+)
19.55  Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
22.00 Церемония закрытия
XXII Зимних Олимпийских игр
в Сочи.Прямой эфир(12+)
00.30 «Вести недели»(12+)
02.05 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»(12+)
03.50 «Планета собак»(12+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(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+)
13.25 «Своя игра»(12+)
14.10,19.50 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
00.35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (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 «Суворов»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.15,01.25 Мультфильмы(6+)
14.55 Д/с «Из жизни живот-
ных»(12+)
15.45 «Пешком...»(12+)
16.15 Концерт «Служить Рос-
сии»(12+)
17.15,01.55 «Искатели»(12+)
18.05 М/ф «Сказка сказок»(12+)
18.35 Концерт «Всем нашим
встречам...»(12+)
19.50 Х/ф «Валентино»(12+)
21.30 «По следам тайны»(12+)
22.20 Опера «Пиковая дама»
(12+)
02.40  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.55 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00 Х/ф «Начало» (12+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения-
4» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.55 Х/ф «Каникулы в Евро-
пе» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/ф «Войны юрского
периода» (16+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.05,09.00,11.10,11.55,12.25,
13.45,16.55 «Погода» (6+)

08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,23.30 «События» (16+)
09.05 Мультфильмы(12+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Прокуратура» (16+)
13.50 Т/с «Остаться в живых» (16+)
17.00 Баскетбол(12+)
19.00  Концерт «Время по
«Альфе» (6+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.30 Х/ф «Крутой» (16+)
23.00 «Что делать?» (16+)
00.30 «Контрольная закупка»
(12+)
00.50 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
02.35 Х/ф «Ворон» (16+)
04.20 Х/ф «Мужчины против
женщин» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Смех сквозь хо-
хот» (16+)
09.00 «В поисках  книги су-
деб» (16+)
10.00  «Великая китайская
грамота» (16+)
11.00 «Власть огня» (16+)

12.00 «Великая сила слова» (16+)
13.00 «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Проклятые камни» (16+)
15.10 «Месть пиковой дамы» (16+)
16.10 «Пыль» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 «Зона заражения. По-
лураспад» (16+)
19.20 «Пункт назначения» (16+)
20.30 «Война миров» (16+)
21.30 «Завещание древних
славян» (16+)
22.30 «Мумия. Возвращение
из мертвых» (16+)
23.30 «Тело как улика» (16+)
00.30 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (16+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.00 Х/ф «Атлант расправил

плечи» (16+)
01.50 Х/ф «Дорога в Зарахем-
ле» (16+)
03.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» (6+)
06.50 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
08.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Специальный репор-
таж» (16+)
11.30 «События»(12+)
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий
- перед Богом и людьми» (12+)
12.40 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20  Концерт «Задорнов
больше чем Задорнов» (12+)
17.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00,23.50 Х/ф «Отставник» (16+)
01.40 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» (12+)
02.45 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.20 Д/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)


