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Накануне новогодних праздников
заводская молодёжная организация
установила в проходной заводоуправ-
ления копилку добра. С призывом ко
всем неравнодушным принять участие
в благотворительной акции, направ-
ленной на поддержку малышей, остав-
шихся без родителей. Хочется выра-
зить благодарность всем заводчанам,
которые не остались в стороне от на-
шего призыва и внесли свой вклад в
доброе дело.

В начале февраля мы вскрыли ко-
пилку. На вырученные средства при-
обрели памперсы и средства гигиены,
такие, как детское мыло, присыпка,
крем и прочие. И отправились с подар-
ками в Дом ребёнка, где воспитыва-
ются малыши в возрасте от рождения
до четырёх лет.

Встретили нас радушно. Видно
было, что нашему приезду рады. Мы уз-
нали, что в учреждении под присмот-
ром медиков и воспитателей находят-
ся 33 малыша. По разным причинам они
оказались здесь. В основном, от боль-
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8 февраля в Екатеринбурге прошла «Лыжня Рос-
сии–2015», самые массовые соревнования за всю
историю уральских гонок. Они проводятся ежегод-
но с 1982 года. В этом году МВЦ «Екатеринбург-
Экспо» собрал со всего региона 20 тысяч 97 чело-
век. Ничего подобного раньше, как утверждают орга-
низаторы, не было. В этом мероприятии смогли
принять участие и наши заводчане: заместитель
генерального директора по коммерческим вопро-
сам Сергей Мингалиевич Минибаев, электромон-
тёр цеха 9 Татьяна Ивановна Мишанова и я.

Чтобы успеть к началу старта в числе осталь-
ных любителей спорта, ранним утром мы выехали
на автобусе от городской администрации. Отдель-
но приехали на соревнования и спортсмены заво-
да ферросплавов и металлургического. Хорошо, что
своё участие мы успели зарегистрировать ещё в
Серове, так как на торжественный парад и откры-
тие опоздали из-за поломки автобуса в пути. На
старте оказались буквально за полчаса. Времени
хватило только на то, чтобы быстро переодеться.

Первыми в полдень на 10 км стартовали муж-
чины, сильнейшие профессионалы-лыжники. Имен-
но среди них разыгрывался главный приз – снего-
ход. Прямо на старте на участников надели специ-
альные датчики, с помощью которых регистриро-
валось время. Мы также стартовали в первом за-
беге. Нужно было пройти четыре круга по 2,5 км.
Уже к середине первого спортсмены растянулись
так, что можно было их свободно обгонять. Мне
понравилась достаточно жёсткая и укатанная трас-
са, которая проходила по руслу реки. Она свобод-
но вмещала трёх человек, и борьба на ней развер-
нулась не на шутку.

Следующий спортивный забег на 10 км был так-
же профессиональным, женским. А вообще забе-
гов было множество. В том числе  и VIP, в котором
приняли участие губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев, председатель правитель-
ства области Денис Паслер и глава Екатеринбур-
га, председатель городской думы Евгений Ройзман.

 На «Лыжне России» в Екатеринбурге я побы-
вал впервые. И масштаб, и грандиозность сорев-
нований, конечно, впечатлили. Вдобавок прекрас-
ный солнечный  день способствовал отличному
настроению. По сравнению с морозным Серовом,
в Екатеринбурге было всего минус 4 градуса. Ну, а
хорошее настроение организаторы мероприятия
постарались создать всем: и участникам, и зрите-
лям. Звучала музыка, работали различные развле-
кательные комплексы. На концертной площадке
пели «Бурановские бабушки» и другие артисты. Их
выступления демонстрировались на большом ин-
терактивном экране. Живо проходила распрода-
жа спортивных костюмов и различной профессио-
нальной атрибутики для лыжного спорта. Здесь же
15 полевых кухонь бесплатно кормили гречневой
кашей и угощали горячим чаем.

 «Лыжня–2015» собрала людей самого разного
возраста, от мала до велика, семьи и коллективы.
Самый маленький, полугодовалый, участник сидел
на спине у отца, на лыжах стояла и 90-летняя лю-
бительница этого вида спорта. Соревновались це-
лыми районами города и школами. В три часа дня,
когда мы уже поехали обратно, в окна автобуса
хорошо было видно трассу, на которой ещё вовсю
продолжались забеги.

Самым массовым и зрелищным, конечно, был
любительский забег на 2,5 км. Трасса с трудом вме-
щала желающих в нём участвовать. Среди них была
и наша Татьяна Ивановна Мишанова.

- Мне всё очень понравилось, - делится она. –
И концерт, и всевозможные развлечения, и, конеч-
но, трасса. Лыжи катились здорово! Единственное,
что огорчило: на память мне не досталось спортив-
ной шапочки. А так всё было очень здорово. Если
удастся попасть сюда на следующий год, с удо-
вольствием приеду ещё!

Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника отдела сбыта

2014 год коллектив механиков
завершил с достойными производ-
ственно-экономическими показате-
лями. Этот год выдался для нас са-
мым результативным по всем по-
казателям. Продукция государ-
ственного назначения в товарном
выпуске занимала более половины
от общего объёма заказов. Пред-
приятием было заключено 25 дого-
воров по выпуску госизделий, прак-
тически со всеми мы справились в
установленный срок. Начало года
оказалось не столь оптимистич-
ным, о чём говорилось на плановом
совещании 10 февраля в кабинете
генерального директора завода.

Начальник производственно-
диспетчерского отдела в своём от-
чёте сказал о том, что январе, кото-
рый для нас, как и для большинства
россиян, был коротким, сделали про-
дукции на 70 миллионов рублей. Ос-
новная доля пришлась на госизде-
лия. В «незавершёнке» остались де-
тали ДК-96 и ДК-113, которые не
были в полном объёме обеспечены
металлом. Также в недоделе и ДК-
110 – много времени ушло на отра-
ботку технологии по термообработ-
ке деталей. Зато наверстали отста-
вание по изготовлению ДК-99.

Из гражданской продукции ос-
новной недодел составили муфты –
главная на сегодняшний день для
нас продукция, а также номенкла-
тура для Норильска. Не удалось
выйти на запланированные цифры
по выпуску пневмоударников,  по-
скольку были проблемы с термооб-
работкой одной из деталей.

Анализируя работу цехов в ян-
варе, О.В.Соловей отметил 14 про-
вальных смен по штамповке дета-
лей в кузнечно-прессовом цехе. Но-
менклатура госпродукции была
большой, поэтому цеховикам при-
ходилось часто перестраивать обо-
рудование с одного изделия на дру-
гое. Олег Владимирович порекомен-
довал технологу пересмотреть
свой рабочий график, чтобы присут-
ствовать при настройке оборудо-
вания во 2 смену. Каждый случай

недодела того или иного вида про-
дукции разбирать отдельно всеми
специалистами цеха.

Цех 14 в январе столкнулся со
старой проблемой – много времени
тратится на настройку оборудова-
ния, что сказалось на товарном вы-
пуске. В первую очередь, значитель-
ное отставание по выпуску 73-й
муфты.

«Причины называются, но не
устраняются. Необходимо как мож-
но оперативнее навёрстывать
объёмы изготовления этого вида
продукции», - сказал своё веское
слово генеральный директор заво-
да. Также по итогам первого меся-
ца года здесь в недоделе штанги
НКР-63,5 – сказалась необеспечен-
ность металлом.

Коллектив инструментального
цеха закрыл в январе отдельные по-
зиции по гражданской продукции –
выполнил в полном объёме корон-
ки и два вида переходников для Но-
рильска. Перед цехом остро строит
вопрос по приобретению металла
на расширители, твёрдого сплава
на резцы и зенкера, а также алмаз-
ных наждаков для доводки резцов.

В конце года у цеха 5 намечался
хороший пакет заказов от метзаво-
да. Но в связи со сменой тамошне-
го руководства и пересмотром цен
заказы пока «зависли в воздухе».

Цех 9 в январе практически не
занимался изготовлением ДК-96
из-за позднего поступления метал-
ла. «К цеху претензий нет», - под-
черкнул Олег Владимирович.

Главный инженер завода В.В.
Свистунов в своём отчёте сказал о
том, что в январе достигнута зна-
чительная экономия в плане потреб-
ления электроэнергии, по сравнению
с предыдущим годом. Зафиксирова-
на и экономия пара. Наблюдается
рост потребления природного года,
но «есть варианты экономии, кото-
рые рассматриваются».

Вячеслав Викторович отметил,
что на совещании в ООО «НИМИ»

по итогам 2014 года было отмече-
но, что на Серовском механичес-
ком заводе  наблюдается положи-
тельная динамика в выдерживании
сроков выполнения госзаказов, по
сравнению с 2013 годом.

Затрагивая тему техперевоору-
жения предприятия, главный инже-
нер сказал, что подходит к концу
строительство нового корпуса куз-
нечно-прессового цеха. На очереди
воплощение ещё одного инвестици-
онного проекта - «Создание перс-
пективного ряда артснарядов». К
концу апреля планируется завер-
шить все проектные работы, с тем,
чтобы начать расширение цеха 9 и
оснащение его оборудованием.

Заместитель генерального ди-
ректора завода по коммерческим
вопросам С.М.Минибаев озвучил
цифры по отгрузке готовой продук-
ции - в январе она составила 63
процента. Сергей Мингалиевич ска-
зал, что необходимо в срочном по-
рядке навёрстывать отставание в
производстве муфт. Есть заявки на
эти востребованные изделия от
«Белоруснефти», «Башнефти»,
«Роснефти». Ожидается в скором
времени и контракт с «Роснефтью»
на поставку труб ЛБТПН.

Короткие отчёты начальников
цехов дополнили общую картину
производства.

Завершая совещание, генераль-
ный директор завода А.А.Никитин
сказал, что в нынешнем году основ-
ные объёмы заводской продукции
приходятся по-прежнему на изде-
лия госзаказов, но пока ситуация
такова, что затягивается оформле-
ние договоров и их авансирование.
Плохо, что не можем выйти на не-
обходимые объёмы по выпуску
муфт. «Нужно быть готовыми к воз-
можным изменениям на рынке. Дер-
жать руку на пульсе и вовремя
обеспечивать производство всем
необходимым», - подчеркнул Алек-
сандр Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА
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5 февраля состоялся традиционный
светский бал для молодёжи нашего города.
На этот раз он прошёл в Доме культуры
железнодорожников. Бал собрал такое ко-
личество участников и гостей, что в срав-
нительно небольшом зале было тесно.

Участники постарались на славу, под-
бирая себе наряды к этому мероприятию.
Молодым людям очень шли мундиры. Де-
вушки были в нарядных красивых платьях,
с прическами и аксессуарами, соответ-
ствующими эпохе Наташи Ростовой. Всего
в программе было представлено 9 танцев:
лендлер, полонез, мазурка, вальс-прогулка,
падеграс, венский и фигурный вальсы,
полька и полька в тройках, кадриль.

Для участников и гостей бала работа-
ли такие салоны, как гадальный, литера-
турный, фотосалон, фотобудка, игровой,
фанты, художественный. В гадальном са-
лоне предлагалось узнать предстоящую
судьбу, вытянув карту. Литературный
предполагал состязание на знание стихот-
ворений. В фотосалоне можно было сфо-
тографироваться в окружении старинных
вещей, которые предоставил Серовский
исторический музей. В игровой приглаша-

шинства детей отказались родители.
К сожалению, нам не удалось уви-

деть ребяток - был карантин. Но я уве-
рена, что этот наш приезд был в пер-
вый, но не в последний раз. Мы поин-
тересовались, в чём ещё есть потреб-
ность у детей, и выяснили, что совсем
маленькие нуждаются в ползунках
(рост 60-70 см, с застежкой на плечах).
Поэтому, если кто-то желает оказать
поддержку малышам, можно обратить-
ся непосредственно в Дом ребёнка
(старший педагог Наталья Валерьевна
8-950-641-13-27).

На будущее планируем вновь там
побывать и поиграть с детьми в раз-
личные развивающие игры. Да и про-
сто подарить им минуты общения, за-
боту и ласку хотя бы на некоторое вре-
мя. Ведь каждому из малышей, в пер-
вую очередь, необходимы любовь и
внимание. А это бесценно для любого
человека в любом возрасте.

Татьяна АВХАДИЕВА,
инженер отдела материально-

технического снабжения
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ли всех люби-
телей настоль-
ных игр. А пред-
ставители худо-
жественной шко-
лы готовы были
нарисовать порт-
рет любого жела-
ющего. Посетители художественного са-
лона остались довольны прекрасными ри-
сунками, выполненными карандашом.

В финале бала жюри выбрало принца и
принцессу, короля и королеву бала (Павел
Сёмин и Александра Андреева, Денис Анд-
реев и Дарья Воронкова соответственно).

Хочу сказать, что я уже не первый раз
принимаю участие в этом замечательном
мероприятии. Так приятно окунуться в ат-
мосферу старины, пропитанную галантно-
стью и строгими нравами. Ощутить себя
главной героиней романа Льва Толстого и
в Год литературы вновь перечитать это
грандиозное произведение.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы
Снимки Татьяны ЗАХАРОВОЙ



На нашем предприятии трудит-
ся немало бывших военных. С 2012
года заводской отдел маркетинга
возглавляет бывший капитан
войск противовоздушной обороны
Сергей Степанович Котов. Стать
военным он мечтал с детства, хотя
среди родных профессиональных
военных не было. Родом из-под Одес-
сы, он волей судьбы оказался на
Урале. За спиной учёба в Ленинград-
ском высшем военно-политическом
училище ПВО, годы службы в армии
в период перестройки и работа на
Серовском  таможенном посту Ниж-
нетагильской таможни.

В преддверии Дня защитников
Отечества мы решили побеседо-
вать с ним о происходящих в армии
переменах.
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- Сергей Степанович, как началась Ваша
служба?

- После школы проходил срочную службу в
войсках радиоэлектронной борьбы в Тамбове.
Порядок и дисциплина в части сразу впечатли-
ли. Дослужился до младшего сержанта, коман-
довал отделением. Спустя год, будучи ещё
"срочником", решил поступить в Ленинградс-
кое высшее военно-политическое  училище
противовоздушной обороны. Учась на четвёр-
том курсе, в феврале 1987 года,  был направ-
лен на стажировку в Серов, в воинскую часть
на "горке". Кстати, именно её бойцы первыми
в СССР 1 мая 1960 года засекли на своих рада-
рах знаменитый полёт американского развед-
чика Ф.Г. Пауэрса.

Здесь, в Серове, я и познакомился со сво-
ей будущей супругой, помогал ей проводить
военно-спортивную игру "Зарница" в школе. Мы
поженились в 1988-м. Новоиспечённым заме-
стителем командира подразделения по поли-
тической части, уже вместе с семьёй, отпра-
вился к месту своего назначения - в Новоси-
бирскую армию ПВО.

- Ваша должность предполагает членство
в партии.

- Конечно, я был членом партии, и ничего
плохого в этом не вижу. Большая часть ком-
мунистов, с кем мне довелось служить, были
честными и порядочными людьми. И хотя сей-
час политработников в армии нет, должность-
то осталась, изменилось только её название.
Сейчас она звучит так - заместитель команди-
ра  по работе с личным составом.

Службу прошёл от заместителя командира
роты по политической части до заместителя
командира зенитно-ракетного дивизиона по
работе с личным составом.

- Сергей Степанович, в Ваши обязаннос-
ти прежде всего входили  воспитательные
функции военнослужащих срочной службы. Как
боролись с "дедовщиной"?

- Всеми силами, как могли. Офицеры дне-
вали и ночевали в казармах, всячески стара-
ясь свести "дедовщину" к минимуму. А вот
сегодня новый министр обороны Сергей Шойгу
уверенно говорит о том, что "дедовщины" в
армии практически нет. И это радует.

 - Почему всё-таки решили уйти из армии?
- Это было сложное перестроечное время.

Уволился по собственному желанию в 1993
году, в основном, из-за социально-бытовых
проблем и, в первую очередь, из-за детей. Сыну
было два с половиной года, а дочери - всего
несколько месяцев. Часть находилась в лесу,
в тайге. Условия проживания офицерских се-
мей - на самом низком уровне. До ближайших
школы и больницы - 12 километров. К тому же
начались задержки с зарплатой. Мне было 30
лет, и я нёс ответственность прежде всего за
семью, поэтому решил кардинально изменить
свою жизнь. Всё начал заново. Даже пошёл
учиться в Серовское железнодорожное учи-
лище на помощника машиниста. Но затем
предложили место на  Серовском таможен-
ном посту. Прослужил там 17 лет до долж-
ности первого заместителя начальника Ниж-
нетагильской таможни. Затем вышел на во-
енную пенсию.

- Сергей Степанович, когда Вы служили,
контрактной службы не было. Сейчас всё боль-
ше молодёжи становится "контрактниками".
Как Вы к этому относитесь?

- Я только "за". Считаю, что в армии долж-
ны служить профессионалы, молодые люди
должны в ней получать настоящие военные
профессии. За год "срочник" освоит какую-то
специальность, а дальше что? Всё забудет.

Сейчас происходит постепенный переход
на контрактную службу. Снижается доля воен-
нослужащих по призыву, а число "контрактни-
ков" ежегодно увеличивается на 50 тысяч че-
ловек. Армия становится более профессио-
нальной, что неизбежно, потому что более
сложным становится оружие. Это процесс до-
вольно длительный и затратный.

- Как Вы оцениваете перемены, происхо-
дящие сегодня в армии?

- В 90-е годы время было другое, развал
Союза. Конечно, непросто и сейчас, но ра-
дует, что положение в армии меняется в
лучшую сторону. Об этом я могу судить по
личному опыту. В Саратове, в ракетных вой-
сках стратегического назначения, проходит
срочную службу мой сын, выпускник универ-
ситета имени Бориса Ельцина. Знаю, что по-
началу он шёл служить с нежеланием, счи-
тал, что напрасно теряет время. Но после
первых месяцев службы его мнение полно-
стью изменилось. Я был у него на присяге и
видел, как сын окреп и возмужал, стал со-
браннее и серьёзнее. Сейчас с увереннос-
тью могу сказать, что в армии ему нравит-
ся. Новые знания, порядок и дисциплина -
всё это оказывает большое воспитатель-
ное значение, а трудности только закаляют
характер. Ведь, по большому счёту, армия
воспитывает мужчин.

Реформа, начатая в 2008 году, существен-
но изменила всю систему военного управле-
ния. И это не может не радовать. Уходит фор-
мальный подход. Армия меняется и модерни-
зируется. Принята программа её перевоору-
жения до 2020 года, на неё государство выде-
ляет огромные деньги. Сегодня значительно
выросли и зарплаты офицеров, активно реша-
ются их жилищные проблемы. О том, что у го-
сударства должна быть сильная армия, гово-
рил ещё Наполеон Бонапарт: " Народ, который
не хочет кормить свою армию, будет кормить
чужую".

- Война, происходящая на Украине, не мо-
жет не волновать и нас. Ведь выехать смог-
ли не все, у многих там остались родствен-
ники и друзья. Что Вы можете сказать об
этом?

- "Времена не выбирают, в них живут и
умирают", - сказал советский поэт. В такое не-
простое время сегодня живём и мы. И траги-
ческие события на Украине, конечно, отзыва-
ются во мне большой болью, ведь я там родил-
ся. Как разрешится ситуация, определить до-
вольно трудно. Правительство Порошенко про-
сит оружие у НАТО и США. Во что это может
вылиться, если пойдут поставки?!

Считаю, что наше  правительство во главе
с Президентом и министром иностранных дел
ведут достойную политику относительно Ук-

раины. И своими вооружёнными силами се-
годня мы можем только гордиться. Они вселя-
ют надежду, что государственная граница на-
ходится в безопасности.

- Сергей Николаевич, поскольку мы бесе-
дуем накануне Дня защитников Отечества,
расскажите, где Вы служили?

- С 1979-го по 1981год проходил службу в
дружественной нам тогда Чехословакии, горо-
де Елшава, сейчас это Словакия. В ней стоял
тогда наш советский полк. Мой старший брат
служил в Германии. Несмотря на то, что вре-
мена были непростыми, мои ровесники попа-

видели, поскольку полк стоял совершенно от-
дельно. Не забывается только, что меня тогда
сильно поразила окружающая природа: дико-
винные для нас грецкий орех и терновник. Уже
после службы мне предлагали остаться на
сверхсрочную, но сильно скучал по дому, по-
этому поспешил в родные края.

- Коснулась ли Вас "дедовщина"?
- Возможно, потому, что был младшим сер-

жантом, проявлений "дедовщины" по отноше-
нию к себе не помню. Об армии остались толь-
ко добрые воспоминания. Мы даже с женой
хотели своего старшего сына отдать в суво-
ровское училище. Но, к сожалению, не удалось.

- Пётр, а какое у Вас отношение к армии?
- Тоже готовился к службе заранее. Как и

отец, получил водительские права. Имею их
не только на легковую и грузовую машины, но
и на автобус. К тому же окончил лесотехни-
ческий техникум по ремонту и обслуживанию
автомобилей. Но служить не довелось по со-
стоянию здоровья, хотя очень хотел.

Вообще со школы дружу со спортом, зани-
мался в секции киокушинкай каратэ до у Генна-
дия Михайловича Ширшова, участвовал в ок-
ружных соревнованиях.

 - Как вы относитесь к службе в армии по
контракту?

- Только приветствую, - ответил Сергей
Николаевич. - Когда каждый будет заниматься
своим делом, тогда и в стране порядок будет.

- Сегодня молодым очень трудно найти ра-
боту с достойным заработком, - считает Пётр. -
Я знаю, что многие серовские ребята служат в
армии по контракту. При этом имеют жильё и
достойную зарплату и, конечно, к своим обя-
занностям относятся более профессионально.
Но сначала, думаю, нужно отслужить срочную
службу, чтобы понять: твоё это или нет.

- Вы оба трудитесь на Серовском механи-
ческом заводе. Как считаете, есть ли сегод-
ня уважение к рабочей профессии?

- К любому человеку, если он в своём деле
является профессионалом, всегда есть ува-
жение. Это касается и рабочей профессии, -
ответили Бутаковы.

- В чём для вас примером стали родители?
- Мой отец Николай Петрович работал ма-

шинистом тепловоза на метзаводе, - расска-
зывает Сергей Николаевич. - К сожалению, он

рано ушёл из жизни, когда мне было всего 26
лет. Но основные мужские качества нам со
старшим братом привить успел. К порядку при-
учил с детства. Вспоминаю, как относил отцу
приготовленный матерью рюкзак. Отработав
смену на заводе, он уезжал рыбачить на Урай.
Отец очень любил лес, отдыхал в нём душой,
был заядлым рыбаком. Имел свою лодку с мо-
тором.  К рыбалке приучил и нас. Когда было
время, брал с собой в лес. Собирать ягоды,
грибы - всё это привычно с детства. И моло-
ток научил в руках держать, помогать по хо-
зяйству. Не помню, чтобы он меня как-то спе-
циально воспитывал: ругал или тем более на-
казывал физически. Всё шло само собой.

- Отцовская школа даром не прошла и для
меня, - говорит Пётр. - Нас с младшим братом
он также старался приучить работать руками.
Сегодня мы часто помогаем родителям в саду:
крышу крыть, забор ремонтировать. Мужчина
по хозяйству должен уметь делать многое. Мы
и в лес с ним с детства ходили, я с удоволь-
ствием рыбачу.

- Ваше отношение к событиям на Украине?
- Всё, что происходит сегодня на Украине -

это страшно, - делится Сергей Николаевич. -
Когда смотрю телевизор, всегда переживаю.
Но, думаю, что ополченцы уже не сдадутся,
ведь правда на их стороне.

- Жалко простых людей, которые там гиб-
нут, - замечает Пётр. - Война происходит прак-
тически рядом с нами. Можно только поражать-
ся мужеству тех, кто воюет за Донецк и Лу-
ганск. Хочется надеяться, что война  закон-
чится их победой.

- Продолжите фразу: настоящий мужчина -
это …

 - Настоящий мужчина прежде всего дол-
жен уметь брать на себя ответственность и
уметь её нести, - резюмировал Сергей Никола-
евич. - Быть защитником во всех смыслах: не
только семьи, но и страны в целом.

- Настоящий мужчина, конечно, должен слу-
жить в армии, - добавил Пётр. - Уметь защи-
щать женщин, детей и стариков, постоять за
своё Отечество. Ну, а построить дом, вырас-
тить сына и посадить дерево - это уже, как
говорится, «программа минимум».

Страницу подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Времена меняются, но радует, что преемственность поколений на пред-
приятии продолжается. На одном заводе у нас трудятся отцы и сыновья:
начальник цеха 9 Юрий Михайлович и инженер технологической службы Кон-
стантин Зайченко, в этом же цехе слесарь Вячеслав Валентинович и наладчик
станков и манипуляторов Александр Логиновы, механик транспортного цеха
Николай Петрович и водитель погрузчика Максим Булашовы. А недавно учени-
ком оператора станков с программным управлением в цех 9 устроился сын
начальника АСУП Павла Аркадьевича Горчакова, Аркадий.

Сергей Николаевич Бутаков в заводской пожарной части трудится с 1987
года, с 2012-го возглавляет её коллектив. Дежурным в бюро пропусков несколь-
ко лет на предприятии работала и его жена Екатерина Григорьевна. А в 2005
году в инструментальный цех на станки с ЧПУ устроился его старший сын
Пётр, который затем перешёл в пожарную часть. Работал пожарным, водите-
лем машины, сейчас он инструктор по пожарной профилактике. Мы встрети-
лись с отцом и сыном Бутаковыми.

дали служить в Афганистан,  военной службы
не боялся и не отлынивал от неё, собирался
стать водителем. С этой целью получил права
в ДОСААФ. Но, как говорится, человек предпо-
лагает, а Бог располагает. Распределяли нас в
Егоршино, а оттуда направили на полгода в
Эстонию, в учебную часть. В Чехословакии ока-
зался уже в звании младшего сержанта коман-
диром отделения инженерных войск, закончил
службу сержантом.

Вспоминая сегодня это время, хорошо по-
мню порядок и дисциплину, которые были в
части. А вот саму страну, по сути, мы и не

Сергей Николаевич

Сын Пётр

Сергей Степанович

Сын
Максим
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0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»
06.10 «Непутевые за-

метки» (12+)
06.30 Х/ф «В последнюю

очередь» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
14.25,15.15,18.15 Х/ф «Ди-
версант» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Праздничный концерт
ко Дню защитника Отече-
ства»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
00.00 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.20 Х/ф «Флика-2»
03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

05.20 Х/ф
« О д ин о ч -

ное плавание» (12+)
07.20  Х/ф «Белое солнце
пустыни» (12+)
09.00,03.20 «Крымская леген-
да» (12+)
10.00 ,14.20  Т /с  «Берега»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
17.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
23.20  Х/ф «Марш-бросок .
Охота на «Охотника» (16+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

06.05 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00

«Сегодня»
08.15,10.20,13.25,19.25 Т/с
«Братство десанта» (16+)
00.10  Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «Второй убойный»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрально-
го военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ в
ММДМ
13.25 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.20  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь В. Этуша»
15.40  Д/ф «Осовец.  Кре-
пость духа»
16.25 Спектакль «Несвятые
святые»
18.00  «Сати.  Нескучная
классика...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»
21.35 «В гостях у Э. Ряза-
нова»

22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 «Кинескоп»
01.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лунд-
стрема
01.40  Д/ф «Галапагосские
острова»
02.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком»
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 ,07.55  «Пого-
да» (6+)
06.05,21.10 Юбилей-
ный концерт группы

«Любэ» (12+)
08.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00  Д/ф «Настоящий»
(16+)
12.25, 13.25,  14.25,  15.25,
16.25 «Погода» (16+)
12.30 Х/ф «Банды» (16+)
16.30 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)
18.00 Х/ф «Поединки: вер-
бовщик» (16+)
20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
20.30 Т/с «Саперы» (16+)
21.00 «События»
23.00 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)
00.40 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
01.00 Х/ф «Найти и обезв-
редить» (12+)
02.35 Д/ф «Черные береты»
(16+)
03.50  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Бумер» (16+)
07.20 Канал С. «Не-

дельный запас»
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 «Пиршество разума»
(16+)
11.00  «Тайна вредного
мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло»
(16+)
14.00  «Анатомия чудес»
(16+)
16.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)

17.00 «Приключения древ-
них существ» (16+)
19.00  «Ложная история»
(16+)
21.00 Концерт «Задорново-
сти-2014» (16+)
22.50 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
01.15  Т /с  «Полнолуние»
(16+)

06.00  «6 кадров»
(16+)
06.30  М/ф «Вэли-

ант»
07.50 М/с «Барашек Шон»
08.10  М/с  «Пингвиненок

Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,16.00 «Ералаш» (6+)
09.35 ,19.00 ,23.20  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
00.50 Х/ф «Соблазнитель-2»
(12+)
03.10 «Животный смех»
04.00 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.10 ,03.35  Х/ф
«Илья Муромец» (6+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
02.15 Рок-концерт «Чартова
дюжина» (12+)

- 4
- 2

- 7
- 4

- 8
- 2

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 Церемония вручения
наград американской кино-
академии «Оскар-2015» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
23.50 Х/ф «Пхеньян-Сеул. И
далее...» (12+)
00.55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова» (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 ,23.30  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.35 Д/ф «Настоящий ита-
льянец»
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40,22.15 Д/ф «Искусство пе-
ревоплощения - метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.15,21.30 Д/ф «Трир - ста-
рейший город Германии»
17.30  «Ксавье де Мэстр,
Бертран де Бийи и оркестр
телерадиокомпании ORF»
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.45 Д/ф «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и
сталь»

01.10 «Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК»
02.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30 «Универ»
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 Х/ф «Кенгуру  Джек-
пот» (12+)
02.55 Т/с «Выжить с Джеком»
03.25 Т/с «Без следа-3» (16+)

06.00 ,09.50 ,11.05 ,
12. 55 ,13 .5 5 ,15 .5 5
«Погода» (6+)
06.05 «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Петр I. Жертвоп-

риношение государя» (16+)
09.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.15 «Наследники Урарту» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Черные береты» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Х/ф  «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.20,04.30 «События. Ак-

цент» (16+)
23.30 Д/ф «Сокрушительный
резерв» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Т / с

«Вовочка» (16+)
05.40 ,02.00  «Смот-

реть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (16+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Странству-
ющая блудница» (18+)

06.00,08.00,00.00 ,
01.30 «6 кадров» (16+)

06.30,05.30 «Живот-
ный смех»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30,17.20,18.30,23.40 «Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (6+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.35 Х/ф «Йоко» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спец-
наз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,03.00  «Забытый
вождь. А. Керенский» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Секты и лжепророки.
Культ наличности» (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 ,23.30  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Байер» (Герма-

ния) - «Атлетико» (Испания)
02.45  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40,22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
17.30,01.10 «П. Копачинская,
В. Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского. Концерт в Ав-
стрии»
18.15 Д/ф «Татьяна Вечес-
лова. Я - балерина»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Власть факта»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и

сталь»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики-2» (16+)
02.40 Т/с  «Выжить с Дже-
ком»
03.10 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,09.55,11.20,12.55,
13.55,15.55 «Пого-
да» (6+)

06.05,21.00,22.50,01.40
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Взрыв на линко-
ре» (16+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
12.40 «Час ветерана»
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Сокрушительный
резерв» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Непревзойден-
ное оружие» (16+)
02.40 «Действующие лица»

05.00
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Странству-
ющая блудница» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 ,08.00 ,00.00
«6 кадров» (16+)

06.30 ,04.45  «Жи-
вотный смех»

07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30,22.35 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
(16+)
1 2. 00 , 1 3 .3 0 ,1 6 .4 0 , 1 8 .0 0 ,
18.30,23.35 «Ералаш» (6+)

14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (18+)
01.55 Х/ф «2199. Космичес-
кая одиссея» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.25 Х/ф «Тре-
вожный месяц  вересень»
(12+)
13.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Баламут» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
03.20  «Право на защиту»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Господа-то-
варищи» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.00 «Гори, гори, моя
звезда. Е. Урбанский» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 «А. Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резиден-
та» (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)  -
«ПСВ» (Нидерланды)
00.00 «Анатомия дня»
00.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
04.35 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,23.10 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40,22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня»
17.30,01.15 «Г. Дудамель и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Вене»
18.15 Д/ф «Мартирос Сарь-
ян. Три возраста»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и
сталь»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
01.00 «Престиж» (16+)
03.35 Х/ф «Зубастики» (16+)
05.15 Т/с  «Выжить с Дже-
ком»
05.45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12. 55 ,13 .5 5 ,15 .5 5
«Погода» (6+)

0 6 . 0 5 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» 8 с. (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Щелоков. Плата
за власть» (16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Просто Саша»
(12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т /с «Саперы»
(16+)
15.00 Д/ф «Непревзойден-
ное оружие» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.40 Х/ф «Прости-прощай»
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Энергия» (Иваново) (16+)
02.40 «Действующие лица»

05.00
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Странству-
ющая блудница» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 ,08.00 ,00. 00
«6 кадров» (16+)

06.30 ,03.40  «Жи-
вотный смех»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.30  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30,23.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
(16+)
1 2 . 0 0 , 1 6 . 3 5 , 1 8 . 0 0 , 1 8 . 3 0

«Ералаш» (6+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Молодежка-2. Фильм
о фильме» (12+)
00.30 Х/ф «Бетховен»
02.10 Х/ф «Дьявол» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Узник замка
Иф» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (12+)
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 Прогноз погоды
предоставлен сайтом Gismeteo

- 2
+ 1

Законом Свердловской области
от 17.12.2014 N 123-ОЗ внесены из-
менения в статью 5 Областной за-
кон № 126 ОЗ от 29 октября 2007
года "Об оказании в Свердловской
области государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и пре-
доставлении социальных гарантий ма-
лоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам".

С 1 января 2015 года социальные
пособия малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим
гражданам назначаются с месяца, в
котором территориальным исполни-
тельным органом государственной
власти Свердловской области в

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

20 ФЕВРАЛЯ в Доме культу-
ры железнодорожников состо-
ится городской конкурс военной
песни "Нам дороги эти позабыть
нельзя", посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Начало - в 17 часов.
Вход бесплатный.

22 ФЕВРАЛЯ в 12 часов на
площади Дворца культуры ме-
таллургов начнется ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА. Всех жителей го-
рода, пришедших на праздник,
ждут: катание на лошадях, кон-
курсы, забавы, блины, концерт-
ная программа творческих кол-
лективов Серовского ГО и Ека-
теринбурга.

ВЫПИШИ ЛЮБИМУЮ
ГАЗЕТУ - СО СКИДКОЙ
В  период проведения  дос-

рочной подписной кампании  на
2 полугодие 2015 года с 26 фев-
раля по 7 марта во всех отде-
лениях почтовой связи  Серовс-
кого почтамта будет проходить
Декада подписки.

В рамках проводимого ме-
роприятия  филиал ФГУП "Почта
России"  предоставляет следу-
ющие  скидки от стоимости ус-
луг по приему заказов на подпис-
ку и доставку газет и журналов:

- 5% на центральные перио-
дические печатные издания;

- 10% на областные, краевые,
республиканские, районные/го-
родские периодические печатные
издания. В том числе и на завод-
скую газету "Трудовая вахта".

- 6
- 2

-10
- 5

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)
01.45 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (12+)
03.40 Х/ф «Эстонка в Пари-
же» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.10 «Розы с шипами
для Мирей. Самая русская
француженка» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00

«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 Х/ф «Маша и Медведь»
(12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.10 Т/с «Дело

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Х/ф «Наставник» (16+)
23.40 Х/ф «Розыскник» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
12.25 «Острова». Валентина
Телегина
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 «Мастер-класс»
17.50 «Смехоностальгия»
18.15  Д/ф «Очарованный
жизнью»
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и
сталь»

01.10 «Большой фестиваль
РНО»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная
афера» (16+)
03.20 Х/ф «Заводной апель-
син» (18+)
06.00 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.00,09.55,11.20,12.55,
13.55,15.55 «Пого-
да» (6+)

0 6 .0 5 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопар-

ков мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Падение марша-
ла Лубянки» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Прости-прощай»
(12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Никто кроме нас»
(16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.25 Х/ф «Как стать счаст-
ливым» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Заговорщица»

(16+)
02.40 «Действующие лица»

05.00
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30,13.00,14.00 «Званый
ужин» (16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы»
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
02.30 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00,08.00 «6 кад-
ров» (16+)
06.30 ,05.25  «Жи-

вотный смех»

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00,18.00 «Ералаш» (6+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.25 Х/ф «Дьявол» (16+)
01.55 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.30 Х/ф «Йоко» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Дума
о Ковпаке» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

06.10  Х/ф «Двое и
одна» (12+)

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Женя Белоусов.
«Он не любит тебя нисколеч-
ко...» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20,15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20  «Угадай мелодию»
(12+)
19.00  «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50  Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: перезагрузка» (12+)
01.45  Х/ф «Боевой конь»
(16+)
04.20 «Мужское / Женское»
(16+)

04.50 Х/ф
« В ы к у п »

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»

(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра» (12+)
14.30  «Субботний вечер»
(12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)
00.45 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (12+)
02.45 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» (16+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,00.55  Т /с
«Груз» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.20 «ГМО. Еда раздора»
(12+)
14.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
18.00 «Следствие вели.. .»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00  «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Дачница» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Не хлебом еди-
ным»
12.30 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Пряничный домик»
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.00,01.55 Д/ф «Инстинкт
продолжения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 «Нино Рота посвяща-
ется...Ришар Гальяно и квин-
тет «La strada». Концерт в
Париже
17.25 Спектакль «Варшавс-
кая мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»

21.00 «Бенефис Людмилы
Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и
сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00  Х/ф «Город воров»
(16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс»
(16+)
05.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 7 .3 0 ,1 0 .5 5 , 1 1 .2 5 ,
11.55,17.10,19.15 «Погода»
(6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00  М/ф «Футбольные
звезды»
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Трезубец морс-
кого дьявола» (16+)
14.00 Д/ф «Никто кроме нас»
(16+)
14.45 Х/ф «Поединки: вер-
бовщик» (16+)

16.35  «Обратная сторона
Земли» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00,00.25,03.15 «Итоги не-
дели»
21.50 «Какие наши годы!»
(16+)
23.00 Х/ф «Француз» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.45 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)
04.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Гнев» (16+)
05.20  Х/ф «Остров

проклятых» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (16+)
08.00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
10.05 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

00.30  Т /с  «Смертельная
схватка» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
08.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,14.55 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55  Х/ф «Моя безумная
семья» (12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
04.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке»
(12+)

05.35,06.10 «В наше
время» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

06.40 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Влад Листьев. Взгляд
через двадцать лет» (16+)
13.15,15.15 Т/с «Манекенщи-
ца» (16+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
02.40 Х/ф «Встреча в Киру-
не» (16+)

05.30  Х/ф
« Зина - Зи -

нуля» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник» (12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Простить за все»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Частный детек-
тив Т. Иванова. Материнс-
кий инстинкт» (12+)
02.30 Х/ф «Влюблен и безо-
ружен» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,01.05  Т /с
«Груз» (16+)
08.00,10.00,13.00
«Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Охота» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.  Итоговая

программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23.10 «Контрольный звонок»
(16+)
00.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.50 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15  «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10,01.55 Д/ф «Шикотанс-
кие вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 «Роберто Аланья, Ека-
терина Щербаченко и Рос-
сийский национальный ор-

кестр. Концерт в Москве»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и
сталь»
00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
14.15 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
16.10,17.10,18.10,20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
19.10,20.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
03.15 Х/ф «Грязный Гарри»
(16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.45,07.55,10.55,12.30,14.00,
16.50,19.15 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та»
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей»  (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины»  (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 Х/ф «Как стать счаст-
ливым» (12+)
12.35  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.40,23.00 «Итоги недели»
13.15 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!»
(16+)
15.15 Х/ф «Француз» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)

21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.50 Х/ф «Заговорщица»
(16+)
01.40  Д/ф «Настоящий»
(16+)
05.30 Д/ф «Трезубец морс-
кого дьявола» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

« С м е р т е л ь н а я
схватка» (16+)

08.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
12.00,19.30 Х/ф «Посейдон»
(16+)
13.50,21.15 Х/ф «Механик»
(16+)
15.40 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
08.10 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)

10.05,16.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «Ералаш» (6+)
14.25  Х/ф «Моя безумная
семья» (12+)
19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
22.50  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
00.50 Х/ф «Считанные секун-
ды» (16+)
02.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «Курьер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00  Х/ф «Дума о
Ковпаке» (12+)
08.00 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Лютый» (16+)
02.50 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
05.05 «Живая история» (16+)

сфере социальной защиты населения
было принято заявление о назначе-
нии социального пособия.

Социальное пособие назначается
на период до одного года малоимущим
одиноко проживающим гражданам в
возрасте 70 лет и старше, малоиму-
щим одиноко проживающим гражда-
нам, являющимся инвалидами I или II
группы, а также малоимущим семьям,
состоящим из граждан в возрасте 70
лет и старше и (или) граждан, являю-
щихся инвалидами I или II группы.

Социальное пособие назначается
на период до девяти месяцев в ка-
лендарном году малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в воз-
расте от 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) до 70 лет,
малоимущим семьям, состоящим из
граждан в возрасте от 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщи-

ны) до 70 лет, малоимущим семьям,
имеющим детей-инвалидов, а также
малоимущим семьям, не имеющим
трудоспособных членов семьи;

Социальное пособие назначает-
ся на период до шести месяцев в
календарном году малоимущей се-
мье, имеющей детей в возрасте до
18 лет, один из членов которой яв-
ляется трудоспособным, а также ма-
лоимущей многодетной семье.

Социальное пособие иным мало-
имущим одиноко проживающим
гражданам и малоимущим семьям,
за исключением указанных в частях
второй - четвертой настоящего пун-
кта, назначается на период до трех
месяцев в календарном году. Размер
пособия с 2015 года составляет 408
рублей на человека. Повышение раз-
меров пособий будет произведено
в автоматическом режиме.

По информации Управления
социальной политики по городу

Серову и Серовскому району
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