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Серовский механический завод дав-
но сотрудничает с Уральским федераль-
ным университетом имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина в плане
подготовки квалифицированных специ-
алистов. На сегодняшний день на на-
шем предприятии трудится 102 выпуск-
ника университета разных лет. Этих лю-
дей смело можно назвать грамотными
специалистами, профессионалами сво-
его дела.

В соответствии с государственным
планом подготовки кадров для предпри-
ятий оборонно-промышленного комп-
лекса наш завод имеет возможность
направлять абитуриентов в Нижнета-
гильский технологический институт -
филиал УрФУ - для поступления по це-
левому набору на кафедру "Специаль-
ное машиностроение". Эта кафедра яв-
ляется одной из старейших. В нынеш-
нем году она отмечает 40-летие со дня
своего открытия. Учебный процесс на
кафедре ведут 3 доктора и 6 кандида-
тов технических наук. Срок обучения -
5,5 лет с присвоением квалификации
"специалист" ("инженер").

На кафедре ведутся научные иссле-
дования по направлениям, связанным
с компьютерным моделированием. К
научной работе широко привлекаются
студенты. Они принимают непосред-
ственное участие в проведении и подго-
товке экспериментов, ежегодно участву-
ют во всероссийских и международных
научно-технических конференциях.

ОАО "Серовский механический за-
вод" приглашает выпускников средних
школ, техникумов и профессиональных
технических училищ для поступления на
конкурсной основе по целевому набо-
ру на дневное отделение Нижнетагиль-
ского филиала УрФУ. Студентам-целе-
викам предоставляется общежитие,
выплачивается стипендия. Обучение
ведётся на бюджетной основе. После
окончания университета выпускникам
гарантировано трудоустройство на ОАО
"Серовский механический завод" по по-
лученной специальности.

По вопросам поступления по целе-
вому набору обращаться в бюро кадров
завода или по телефону 9-34-02.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист по подготовке кадров

   Êàäðû
 äëÿ ìåõàíèêîâ

Внимание,конкурс!
Çàâîä æäåò

íîâóþ ýìáëåìó
В конце февраля коммерческая служ-

ба Серовского механического завода
объявила кон- курс среди
тр ужени- ков завода
на новую э м б л е м у
н а ш е г о предприя-
тия. Напо- минаю ме-
х а ника м, что кон-
курс про- до лжае т-
ся. Эскизы но- вых эмблем
принимаются в редакции газеты «Тру-
довая вахта» и в бюро маркетинга. Не
бойтесь самых смелых решений, жюри
готово рассмотреть любые варианты.
Автора самого удачного ждет хороший
приз - путевка в теплые края, к морю.

Ксения АХТУЛОВА,
начальник бюро маркетинга

4 МАРТА жители нашего города выбирали
Президента России, а также депутатов Думы
Серовского городского округа 6-го созыва.

Убедительную победу одержал кандидат
в Президенты России Владимир Путин, резко
обогнавший своих соперников. Согласно дан-
ным ЦИК РФ, Владимир Путин набрал 63,60 %
голосов избирателей. Второе место у Генна-
дия Зюганова -17,18 % , на третьем Михаил
Прохоров - 7,98 %, на четвёртом  Владимир
Жириновский - 6,22 %,  на пятом  Сергей Миро-
нов - 3,86 %.

В нашем городе картина голосования за кан-
дидатов в Президенты РФ выглядит следующим
образом: за Владимира Путина проголосовало
70,03 % или 31 641 серовчанин. Второе место
занял Геннадий Зюганов, за него проголосовало
8,65 % или 3909 горожан. Третье место у Миха-
ила Прохорова - 8,07 % или 3 646 серовчан. Чет-
вёртое место жители нашего города отдали Сер-
гею Миронову, у него - 6,01 % или 2 716 голосов
избирателей Серовского округа. Пятое место
занял Владимир Жириновский, за него проголо-
совало 5,93% или 2 681 горожанин.

Всего приняло участие в голосовании
61,29 % или 45 182 жителя Серовского город-
ского округа. Для сравнения: на предыдущих
выборах в Госдуму 4 декабря участие приня-
ло 57,01 % населения или 42,143 серовчани-
на. Явка наших горожан, как и в целом по стра-
не, в эти выборы увеличилась.

Дума Серовского городского округа более, чем
на половину, будет состоять из металлургов.

Итак, по единому избирательному ок-
ругу:

"Единая Россия" - 20290 или 45,24 % голосов,
"Справедливая Россия" - 11300 или 10,85 %

голосов,
КПРФ - 6343 или 14,4 % голосов,
ЛДПР - 4867 или 10,85 % голосов.
По многомандатному избирательному

округу № 1:
А.Н.Якимов - 3 450 или 31,53 % голосов,
А.Х.Юсупов - 3 161 или 28,89 % голосов,
С.М.Семёновых - 3 149 или 28,78 % го-

лосов.
По многомандатному избирательному

округу № 2:
А.В.Ольштейн - 2884 или 26,99 % голосов,
И.З.Шаймуратов - 2 508 или 23,47 % голосов,
В.Н.Канов - 2 197 или 20,56 % голосов.
По многомандатному избирательному

округу № 3:
А.В.Орлов - 2 567 или 22,53 % голоса,
Т.А.Шарафиева - 2 325 или 20,41 % го-

лосов,
М.В.Семёновых - 2 309 или 20,27 % го-

лосов.
По многомандатному избирательному

округу № 4:
Д.В.Попёнов - 3 121 или 27,91 % голосов,
В.П.Рахманов - 3 087 или 27,70 % голосов,
О.А.Шишкина - 2 298 или 20,55 % голосов.
Список избранных депутатов Думы Серов-

ского городского округа 6-го созыва по партий-
ным спискам выглядит следующим образом:

Избирательное объединение "Свердлов-
ское областное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации":

- И.Л.Жарков,
- А.А.Столбов.
Избирательное объединение "Региональ-

ное отделение Политической партии "Спра-
ведливая Россия" в Свердловской области:

- Д.Г.Жуков,
- Л.Н.Рагозина,
- С.Г.Семакин.
Избирательное объединение "Серовское

местное отделение Всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия":

- В.Ф.Анисимов,
 - Е.В.Бердникова,
- О.Н.Гребенёва,
- М.Ю.Драницын,
- К.В.Горбунов,
- О.В.Чернецова,
- Е.Ю.Скопина.
Избирательное объединение "Свердлов-

ское региональное отделение Политической
партии "Либерально-демократическая
партия России":

- О.Э.Лекомцев.
Вчера, 15 марта, прошло первое оргсоб-

рание Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва с вручением удостоверений но-
вым народным избранникам. 20 марта им пред-
стоит выбрать главу нашего города.

 Светлана МЯКОТКИНА

Èòîãè â èìåíàõ è öèôðàõ

 ÊÀÊ ÌÛ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ

Справиться со всеми зада-
чами, поставленными перед за-
водским коллективом в февра-
ле, механикам не удалось. Са-
мое главное, как отметил на со-
вещании 6 марта генеральный
директор завода А.А.Никитин, не
получили морального удовлет-
ворения от своей работы в про-
шлом месяце.

Основной недодел составил
выпуск гражданской продукции, в
первую очередь, муфт. Часть пнев-
моударников и коронок, что были
готовы к запрессовке, из-за отсут-
ствия твердого сплава тоже ока-
зались в "незавершенке". Присту-
пили к выпуску нового вида труб -
трубы обсадной диаметром159.
По ДК-44, к изготовлению которо-
го приступили ещё в начале года,
вышли на плановые цифры, вош-
ли в русло производственного гра-
фика.

Не может не радовать тот
факт, что с каждым месяцем ко-
личество заказов для предприя-
тий горнорудной, геологоразве-
дочной и нефтяной отраслей уве-
личивается. А это значит, что за-
водская копилка заказов никог-
да не будет пустой. Продукция с
маркой серовских механиков
уже зарекомендовала себя на
рынке, нам доверяют, с нами хо-
тят сотрудничать ведущие компа-
нии. О чем свидетельствуют дан-
ные торгов, озвученные замести-
телем директора по коммерчес-
кой части. Не кто другой, а имен-
но наше предприятие выиграло
тендер от ОАО "Татнефть" на вы-
пуск нескольких видов муфт, ко-
торыми предстоит заниматься в
марте-апреле. Этот же вид про-
дукции будем продолжать изго-
тавливать для нашего давнего
партнера ОАО "Сургутнефтегаз".
На рассмотрении тендеры от
"Башнефти" на выпуск нами пе-
реводников и "Роснефти" по вы-
пуску замков для НКТ.

Как говорится, засучивай рука-
ва и трудись в поте лица. Однако

удручают моменты, которые на
первый взгляд кажутся незначи-
тельными. Но скапливаясь по
мелочи, превращаются в снеж-
ный ком, который на нас же и
давит, не позволяя достигнуть
планируемого результата. Один
из примеров тому - неэффектив-
ная работа самого высокоэффек-
тивного оборудования в цехе 14.

ние заказы и заводские заявки
были выполнены в срок. План
цехом выполнен на 105 процен-
тов. Продолжается сотрудниче-
ство с метзаводом, Краснотурь-
инским кирпичным заводом,
налажены новые контакты - с
ОАО "Уралтехоснастка" и Серов-
ским заводом ферросплавов.
Начальник цеха Н.С.Новиков

Çàâåðøèòü êâàðòàë
Áåç äîëãîâ

На том же чешском станке
"Оkuma" в феврале изготовили
400 коронок при возможности
выпуска в месяц вдвое больше
деталей. В выходные дни в цехе
ощущается нехватка наладчи-
ков. У того же "Оkuma" болт по-
терялся - станок встал, и пиши
пропало.

На совещании одобрительную
оценку работы в феврале со сто-
роны директора получили два за-
водских коллектива - цехи 1 и 5.

С учетом переноса план про-
изводства кузнечно-прессовым
выполнен на 97 процентов. Ра-
бота в цехе ведется тремя бри-
гадами. В феврале вышел из
строя гидропресс "Эрфурт-
1600", на котором идет резка
металлопроката для ДК-44 и
ЗЛКА-178. Срочно необходим
его ремонт. Начальник цеха
В.В.Логинов сказал о том, что и в
их цехе вполне приемлемо мно-
гостаночничество: один резчик
может обслуживать сразу два
ленточнопильных станка. Вале-
рий Васильевич обратился к на-
чальникам ОТК и цеха 14 с
просьбой о более вниматель-
ном отношении к оборудова-
нию, о недопущении повторения
ситуации, которая произошла в
феврале с обжимным прессом.
Каким образом в его кассету
попала дефектная деталь, уже
сказать трудно, но пресс мог бы
надолго выйти из строя.

Как всегда на коне коллек-
тив цеха 5. Снабжение в февра-
ле не подводило, и все сторон-

повторил просьбу, озвученную
месяц назад, - обеспечить мас-
тером механический участок.

Начальник цеха 9 Ю.М.Зай-
ченко попросил о срочной ком-
плектации для запуска седьмо-
го сасовского станка, всё осталь-
ное оборудование в цехе на
ходу. В феврале здесь началось
изготовление 159-й трубы. Сво-
евременное обеспечение цехом
4 калибрами позволит присту-
пить к нарезке изделия. В мар-
те основные силы этого коллек-
тива будут брошены на выпуск
178-го замка.

Цех 14 в марте приступил к
ликвидации своих долгов - вы-
пуску 110-го и 130-го пневмо-
ударника. Поздняя подача дета-
лей из цеха 1 не позволила это-
му коллективу выполнить в пол-
ном объеме задачи по выпуску
замка ИС-71. В марте плановые
цифры для цеха увеличены по-
чти вдвое.

– Но кадровая проблема
практически решена, значит, бу-
дем работать стабильнее, - по-
обещал А.А.Мосунов. И выразил
основную просьбу к ОМТС: обес-
печить в нужном количестве
перчатками и аргоном.

Усилия отдела материально-
технического снабжения направ-
лены на поиск металлопроката
для обеспечения производства
муфт. "С обеспечением выпуска
ДК-44 вопросов не будет", - заве-
рил начальник ОМТС О.В.Голу-
бев. В рабочем порядке решают-
ся вопросы с обеспечением об-

ширной номенклатуры госзака-
зов, ведутся поиски изготовите-
лей более дешевой тары.

В феврале заводом получе-
ны замечания от потребителей
на качество наших коронок
КНШ-130 и пневмоударников П-
130, причина брака которых
окончательно не определена.
Начальник ОТКиМ А.Н.Атреха-
лин, проанализировав данные
последнего квартала 2011 года
и первые месяцы 2012-го, отме-
тил вдвое снижение количества
бракованной продукции по вине
оборудования. Выразил надеж-
ду, что когда-нибудь удастся до-
биться этой же положительной
тенденции от изготовителей.
Сделал замечание в адрес цеха
14 по несвоевременной изоля-
ции брака.

Завершая совещание,
А.А.Никитин еще раз обратился
к руководителям с требовани-
ем контроля за работой энер-
гоемкого оборудования, кото-
рое не позволительно гонять
вхолостую.

Увеличивается количество
потребителей, соответствен-
но, возрастает и количество
новых изделий. А с ними - и по-
требность в обеспеченности
кадрами. Выпускники политех-
никума, что всегда был для
нашего завода кузницей кад-
ров, сегодня востребованы не
только в Серове. Из Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы посту-
пают заявки в это учебное за-
ведение на молодых специа-
листов.

– Нам необходимо более
плотно сотрудничать с учебны-
ми заведениями. К молодым
кадрам - относиться бережно,
знать настрой и нужды каждого
молодого специалиста.

План на март впечатляю-
щий. Этот месяц будет решаю-
щим при подведении итогов
первого квартала. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы выпол-
нить его в полном объеме, вой-
ти в новый квартал без старых
долгов, - подчеркнул Александр
Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА



Каждый из нас ежедневно покупает то-
вары в магазинах, расплачивается за пре-
доставленные услуги, чтобы жить комфорт-
ной жизнью. Но время от времени возникают
неприятные ситуации, связанные с некаче-
ственным товаром или недобросовестным
выполнением работ и услуг. И при попытке
обмена или возврата бракованной вещи мы
оказываемся в тупике, потому что продавцы
подчас поступают незаконно, обманывая
или недоговаривая о правах потребителя на
этот счет.

С одной стороны, можно махнуть рукой:
"да ладно, подумаешь", чтобы не мотать
себе нервы. С другой - прибегнуть к защите
своих потребительских прав.

В Серовском филиале ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти" существует специальный консульта-
ционный пункт. Здесь можно получить кон-
сультацию и помощь при защите своих  потре-
бительских прав. О его работе наш разговор
с заведующей отделом экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей Т.А.ЧУЧКАЛОВОЙ.

ÊÀÆÄÎÌÓ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïîòðåáèòåëü âñåãäà ïðàâ.
À ñâîè ïðàâà íàäî çíàòü

В первую субботу марта на нашей "Снежин-
ке" состоялось заводское командное первен-
ство по лыжным гонкам среди команд ИТР. На
лыжню вышли командиры производства, что-
бы проявить свои силы и показать своим кол-
лективам пример азартной борьбы на спортив-
ном поприще.

На стартовой поляне собрались 10 ко-
манд. В составе каждой руководитель подраз-
деления, его заместитель, мастер производ-
ственного участка, физорг и профсоюзный ак-
тивист.

Погода была как по заказу. Накануне вы-
пал снежок, так что проходить трассу было
одно удовольствие: лыжи сами скользили по
дистанции, словно поторапливая своих хозя-
ев. Оказаться в аутсайдерах не хотелось ни-
кому.  Настроение спортсменов и болельщи-
ков - приподнятое. Положительных эмоций
участницам соревнования добавил гене-
ральный директор завода А.А.Никитин, по-
здравив всех женщин с приближающимся
праздником.

На часах - полдень, солнце в зените, судья
дает старт. Дистанция для лыжников разная, в
зависимости от возраста. Мужчины 18-39 лет бе-
жали 3 километра, 40-49 лет - 2,6, 50-59 лет - 2,4,
старше 60 - 2,2. Женщины 17-34 лет преодоле-
вали дистанцию в 2,6 километра, 35-39 лет - 2,4,

Â ÒÎÍÓÑÅ

В феврале "Трудовая вах-
та" (N 5 от 3 февраля) объя-
вила конкурс рассказов о
женщине от женского лица -
"Её величество - Женщина",
итоги которого планирова-
лось подвести к празднику 8
Марта.

Стоит отметить, что идея
понравилась нашим чита-
тельницам, конкурс получил
большой отклик. В редакцию
сразу же поступило несколь-
ко материалов о женщинах,
которые оставили в жизни ав-
торов свой добрый след. В
первом мартовском номере
"Трудовой вахты" вышел мате-
риал инженера-технолога
цеха 14 Светланы Васильев-
ны Маяковой о своей бывшей
коллеге - ветеране завода
Любови Васильевне Постни-

В некоем царстве,
                              в некоем государстве
Стоял град численностью
                                         в сто тысяч крат.
И в граде том, как и в других,
                                              в те времена
Была одна масштабная беда:
В детских садах и яслях -
                      ограниченность в местах.
Раз нет денег у казны -
                      открылись частные сады.
Проблема разрешилась складно,
Хоть для семейного бюджета
                                                и накладно.
Беда в другом: возьмем такой
                                       частный детсад -
В граде нашем он самый лучший,
                                                       говорят.
Только сотрудники без специального
                                            образования,
Опыт работы черпают
                                   из самовоспитания.

Занятия с детьми по госпрограммам?
Лапша на уши папам и мамам!
У хозяйки в банке счет под арестом -
Зачем ей тратить лишние средства?
Нельзя не обратить ещё внимание
На детское, так сказать, питание:
В меню - все блюда мясные,
А на самом деле - "холостые".
В день на всех банка тушенки.
Ну, как тут сытым быть ребенку?
Под одной крышей с детсадом
                                 открыли общежитие
Для дядечек с вахты, чтоб было,
                                               где жить им.
Повар усердно готовит им
                                         завтрак и ужин,
Дяди - не дети,
                       им сытно кушать нужно…
…Может, стих и нескладушка,
Только это не игрушки:
Есть наяву детсад такой.
И вот ведь парадокс какой:
Ни ухода толкового здесь,
                                             ни развития,
Однако претендует он
                       на областную субсидию.
И пашут, как Золушки, родители,
Чтоб за детей заплатить своих…

Ксения БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Â ÒÅÌÓ

– Татьяна Алексеевна, какие
виды услуг в компетенции пункта?

– Это консультирование - как по те-
лефону, так и на личном приеме. Со-
ставление исков и претензий по воп-
росам потребительского законода-
тельства. Досудебная и судебная под-
готовка, а также экспертизы маркиро-
вочных ярлыков на соответствие зако-
нодательству.

Сотрудниками нашего отдела под-
готовлена "Инфотека" (библиотека по-
требителя), где подробно изложена
информация о правах потребителей,
закрепленная регламентирующими
документами. В частности, по видам
услуг и группам товаров. Виды услуг
включают в себя следующие сферы: ту-
ристическую, бытовую, образователь-
ную, финансовую, услуги ЖКХ, строи-
тельство жилья. В группы товаров вхо-
дят одежда, продукты питания, обувь,
мебель, пластиковые окна,  техничес-
ки сложные товары, изделия из дра-
гоценных металлов, парфюмерно-кос-
метическая продукция.

Также нами выпускается "Санитар-
ный вестник", который раздается в
больницы, детские учебные заведе-
ния, раскладывается в холе Роспот-
ребнадзора. Разработаны  специаль-
ные памятки: знакомим потребителей
с их правами.  Их можно найти в фойе
на стенде.

– На что жалуются серовцы?
– Много вопросов у людей возни-

кает  по общедомовым  приборам уче-
та,  по водоснабжению и  электро-
энергии. Если у человека  возникли
определенные сомнения, отделом
подготавливается бланк требования,
с которым потребитель обращается
в ЖКО. На основании него компания
предоставляет соответствующее
разъяснение. Если потребителя не
устраивает данный ему ответ, то в
дальнейшем можно оформить иско-
вое заявление для подачи в суд.

– Какие ещё претензии часто
встречаются в вашей практике?

– Например, несвоевременная
доставка товара. В этом случае  поку-
пателю возвращается 0,5 процента от
стоимости товара за каждый день
просрочки. Случаи, связанные с по-
купкой мебели. Для реализации ком-
пенсации необходимо принести нам
кассовый чек, если он есть в наличии,
и паспорт заказчика. С ним заключа-
ется договор на оказание консульта-
ционных услуг по разработке про-

граммы произ-
водственного
контроля. То
есть пишется
заявление, зак-
лючается дого-
вор, выдается акт сдачи о том, что пре-
тензия действительно подготовлена.

–  Услуги бесплатны?
– Разработаны тарифы по оказа-

нию услуг, утвержденные ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области". К примеру,   составле-
ние  претензии обойдется в 216 руб-
лей, стоимость составления искового
заявления 600 рублей. По сегодняш-
ним меркам, цены очень низкие. Кон-
сультации же бесплатны.

– Какую еще информацию можно
узнать в консультационном пункте?

– Об экспортных организациях, ко-
торые проводят  независимую экспер-
тизу для потребителей, нуждающихся
в этом. У нас есть перечень аккреди-
тованных экспортных независимых
организаций  по услугам и  видам то-
варов. Эта информация предоставля-
ется бесплатно.

– Какие результаты на сегодняш-
ний день достигнуты?

– За 2011 год было проведено 582
консультации: 300 консультаций состо-
ялись  на личном приеме, 282 - прове-
дены по телефону. Подготовлено 126
проектов документов: составлено 70
претензий  и 56 исковых заявлений. Об-
щая сумма по составленным претен-
зиям - 3 миллиона 175 тысяч рублей,
составлены иски на сумму 1 миллион
315 тысяч 600 рублей, удовлетворено
48 исков на сумму 940 тысяч 500 руб-
лей. В четырех случаях отказы по при-
чине признания вины потребителя.

– Озвучьте, пожалуйста, все кон-
тактные данные отдела.

– Мы находимся по адресу: г. Серов,
ул. Фрунзе, 5, кабинет 25. Приём идет с
понедельника по пятницу с 9-00 до 16-
00. Наш телефон 6-50-70.  Задать свои
вопросы можно и по электронной по-
чте: mail@66.rospotrebnadzor.ru. Уважа-
емые жители города, обращайтесь. Мы
поможем разобраться в ситуации.

Кстати, вчера, 15 марта, отмечался
Всемирный день защиты прав потреби-
телей. Отстаивайте свои права всегда.
Не знаете - как? С помощью опытных
специалистов. Каких - уже не секрет.

Беседу вела
Ксения  ВОРОНЦОВА

Снимок автора

Íå â øóòêó,
à âñåðü¸¸¸åç

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

 "Å¸ âåëè÷åñòâî - Æåíùèíà!".
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ковой. А следом, в празднич-
ном номере, на женской стра-
ничке был опубликован рас-
сказ Любови Постниковой
"Большое сердце Лидии Ермо-
лаевой". Ожидает своей оче-
реди публикация еще одного
рабкора заводской газеты -
бывшего инженера-технолога
цеха 5 Татьяны Дмитриевны
Ушаковой. Накануне 8 Марта
женщинам были вручены спе-
циальные призы от нашего
спонсора.

Впору было бы поставить
точку. Однако в газету продол-
жают поступать звонки от тру-
жениц завода с просьбой про-
должить публикацию матери-
алов под рубрикой "Её вели-
чество - Женщина" в течение
года.

Переговорив со спонсо-

ром, пришли к обоюдному
решению: конкурс продол-
жить. Призы авторам, при-
славшим наиболее интерес-
ные материалы, не заставят
себя ждать. Так что, дорогие
женщины, ждем вас в редак-
ции газеты с новыми расска-
зами о своих подругах, кол-
легах, общение с которыми
делает вашу жизнь радост-
нее, наполняет её особым
смыслом.

Кстати, только для тру-
жениц механического заво-
да в отделе "Грация" дей-
ствует специальное предло-
жение: при покупке товаров
на сумму свыше 1000 рублей -
вручается подарок. Не за-
будьте предъявить этот но-
мер газеты!

Спонсор конкурса "Её ве-
личество - Женщина!" - от-
дел белья "ГРАЦИЯ" ("Мега-
центр", ул. Карла Маркса, 31,
второй этаж, отдел N 45.
Время работы - с 10 до 19
часов, без перерыва и вы-
ходных). Реклама

Так называется новый
конкурс, который объявляет
заводская газета. Приглаша-
ем в редакцию мужчин-меха-
ников - обладателей самых
шикарных усов. Приходите в
любой день в рабочее время,
чтобы мы могли запечатлеть
вас на фотоаппарат. Либо
приносите готовые снимки в
редакцию. Итоги конкурса
подведем через две недели
на тематической страничке
«Юморина», посвященной 1
апреля, где и опубликуем сни-
мок победителя. Кстати, по-
бедителя ждет специальный
приз от нашей редакции.

Ñàì ñ óñàì На снимке кла-
довщика цеха 5
Веры Орловой:

Есть особая
                причина
Считать
        брутальным
 с усами мужчину.

Наш Анатолий
Петухов -

Без бороды
             и без усов,

Но в нем другая
есть харизма:

Он чувства
юмора не лишён

и романтизма.

          Êîìàíäèð - íå ïèîíåð,
íî êîëëåêòèâó ïðèìåð

40-49 лет - 2,2, старше 50 - 2 километра.
В итоге лучший результат показала коман-

да отдела социального развития. В её состав
вошли Сергей Иванов, Татьяна Кирпикова,
Александр Сиротин, Михаил Филимонов и Алек-
сандр Никоноров. Время команды - 45 минут
20 секунд.

С отставанием в 2 минуты 40 секунд фини-
шировала команда заводоуправления, в соста-
ве которой бежали Вячеслав Свистунов, Сер-
гей Минибаев, Жан Шуплецов, Алексей Безма-
терных и Николай Пензев.

В тройке лидеров команда технологичес-
кой службы (52.40). В составе мужской пя-
терки Юрий Сидоров, Павел Захаров, Влади-
мир Малкин, Василий Морозков и Павел Ов-
чинников.

Борьба позади, впереди - чествование по-
бедителей с вручением призов и теплыми сло-
вами поздравлений. Каждой женщине приятно
было получить цветы из рук директора. И вот
уже бывшие соперники собрались за столом,
чтобы подкрепиться стряпней и выпить горяче-
го чая. И, конечно, поделиться тем, что пережи-
ли на дистанции.

Гузель КОЖЕМЯКИНА,
инженер по техническому надзору

за эксплуатацией электрооборудования
технической службы

Òû ìíå, ÿ òåáå -
ìÿ÷èê ñêà÷åò
íà ñòîëå

В фильме "Самая обаятельная и привлека-
тельная" сотрудники организации в перерыве
уделяют время настольному теннису. Чем мы,
механики, хуже? Наоборот - лучше! Практичес-
ки каждые выходные, да и после работы торо-
пимся то на "Снежинку", то в Дом спорта меха-
ников. Как говорится, не производством единым
живы. А в феврале турнир по теннису прошел
прямо в зале заводоуправления. И хотя задей-
ствован был один стол, настрой участников был
традиционный - боевой.

Пришли побороться в заводском первен-
стве шесть команд, каждая состояла из четы-
рех человек - трое мужчин и одна женщина.

Каждый член команды играл с соперником
до двух побед. Набранные очки каждого участ-
ника суммировали и подводили общий резуль-
тат. В первой игре мы должны были состязаться
с командой цеха 4, однако инструментальщики
не смогли найти людей, свободно владеющих
ракеткой. И мы автоматически попали в следую-

щий тур. К сожалению, в финале потерпели по-
ражения, соревнуясь с командами заводоуправ-
ления и цеха 1. Но смогли удержаться на тре-
тьей позиции в списке лидеров турнира.

Итак, на первом месте - цех 1: Валерий  Гер-
ве, Татьяна Аргасова, Сергей Тренихин, Сергей
Лисов. Второе место заняла команда заводо-
управления: Алексей Безматерных, Михаил
Шошин, Александр Шмаков, Анастасия Чухло-
ва. В команду нашего цеха вошли Владимир
Бедрин, Алексей Арсеник, Оксана Максимовс-
ких и я.

Не знаю, как другие, лично я от турнира по-
лучил огромное удовольствие. Вспомнил, как в
юношеские годы в пионерском лагере играл в
настольный теннис и даже занимал призовые
места. Потом в дворовом клубе "Механик" и на
первом курсе института не забывал этот вид
спорта. Интересно было! Чтобы духом не рас-
кисать и животиком не обрастать, надо себя
всегда в тонусе держать.

Хочу поблагодарить ребят из нашей ко-
манды, которые, несмотря на плотный про-
изводственный график, нашли время и силы
отстоять честь своего коллектива, занять
достойное место в турнирной таблице. Так
держать!

 Юрий РОТГАМЕЛЬ,
мастер термоучастка, физорг цеха 9



ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.30 "Познер"
00.50 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.45,03.05 Х/ф "Тайное
окно"
03.40  "Индийские йоги
среди нас

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
09.50 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
23.40 "Городок"
00.35 "Вести+"
00.55 "Профилактика"
02.05  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-6"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.30  "В зоне особого
риска"
03.05 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Мцхета.Чуде-
са Святой Нины"
12.25 "Линия жизни"
13.20 Д/с "Красота книг"
13.50 Телеспектакль "Ма-
ленькая девочка"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Пятое измерение"
17 .3 0  Симфо нич ес кие
п р о и з в е д е н и я  П . И .
Чайковского"
18.30  "Средневековое
мышление"
19.45 "Главная роль"
20.00  "Сати.Нескучная
классика..."
20.45 "Острова"
21.25 "Acaciemia
22.10 Тем временем"
22.55 Д/с "Соло для оди-
ноких сов. Энтони Блант"
00.05 Д/ф "Артуро Тоска-
нини.Своими словами"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25"Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00"Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,02.10 "Действую-
щие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"

13.10 "Политклуб"
14.05  Д/ф "Операция
"Русский джокер"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.40 Мультфильм
16.05 Д/ф "Самые жуткие
катастрофы"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.25 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15  Д/Ф "Последняя
жертва"
19.45 "Реальный бизнес"
20.00,23.00,04.15 "Собы-
тия. Итоги"
20.25,23.25,04.45 "Собы-
тия. Акцент"
20.40,01.50,03.55 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.30 "9 1/2"
22.00 Т/с "Зал ожидания"
23.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России
01.20 "События УрФО"
02.25 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Улицы крови"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Г/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления, День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Военная тайна"
23.00 Х/ф "Крокодил"
00.50 Т/с "Неизвестные
лица"
02.30 В час пик"
03.00 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Какал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Д/ф "Приключения
иностранцев в России"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00 Т/с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.00 Х/ф "Пока не сыг-
рал в ящик"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Война невест"
23.00,02.40 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00  Х/ф "Глава 27"
03.40,04.10,04.40,05.10
"Друзья"
05.40 "Комедианты"
05.50 Т/с "Саша + Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,11.30,16.45,23.35,
00.00,01.30 "6 кадров"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
14.00,21.00 Т/с "Гейме-
ры"
15.00 Х/ф "Трудный ребе-
нок-2"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Молодожены"
22.00  Х/ф "Дети шпио-
н о в"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Т/с "Стройбатя"
03.45 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.30 Х/ф "Искатели"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
15.10,17.50 "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Параллельно
любви"
16.30 "Хроники московс-
кого быта"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.45 Х/ф "Первое пра-
вило королевы"
20.15 Х/ф "Эра Стрельца-
2"
22.55  "Народ хочет
знать"
00.30  "Футбольный
центр"
01.00 "Выходные на ко-
лесах"
01.35 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
03.30 Х/ф "Ва-банк"
05.25 Д/ф "Чай, соки, га-
зировка"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20,03.55 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.50 Т/с "Следствие по
телу"
00.45  Х/ф "Глория"
02.50,03.05 Х/ф "Горные
гориллы"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
09.50 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"

21.00  Т/с  "Ост-
ров ненужных
людей"
22.55  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55  "Ирина
Антонова. Теле-
мемуары"
00.55 "Вести+"
01.15 "Профи-
лактика"
02.25 "Горячая
десятка"
03.30  Т /с  "Де-
вушка-сплетни-
ца-4"
04.25 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Литей-
ный"

09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-6"
23.35 "Победить рак"
00.45 Т/с "Детектив Раш"
01.40 "Квартирный воп-
рос"
02.40 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф"Код Орбели"
12.50,18.30 Д/с "Средне-
вековое мышление"
13.50 "Мой Эрмитаж"
14.20 Х/ф "Три года"
15.30,02.50 Д/ф "Эрнест
Резерфорд"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Пятое измерение"
17.30  "Симфонические
произведения П .И.Чай-
ковского"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Юбилей И.Антоно-
вой"
21.25 "Academia"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 Д/с "Соло для оди-
ноких  сов. Рауль Вал-
ленберг"
00.00 Х/ф "Макбет"
01.30 "Поединок со смертью"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,20.40,01.50,03.55
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Покупая, прове-
ряй!"
09.30,02.10 "Действую-
щие лица"

09.40,15.40 Мультфиль-
мы
10.20,01.20  "События
УрФО"
11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,04.45
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05  Д/ф "Последняя
жертва"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.25 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15  Д/ф "Алмазная
цепь"
20.00,23.00,04.15 "Собы-
тия. Итоги"
23.40  Футбол. Первен-
ство России
02.25 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 Т/с "Команда Че"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Крокодил"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Крокодил-2.
Смертельный танец"
00.50 Х/ф "Мегазмея"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30 "ИКС"
08.30 Д/ф "Романы и об-
маны"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 Х/ф "Война невест"
18.00,20.00 Т/с "Интер-
ны"

18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Евротур"
22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
23.00,02.00 "Дом 2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 Х/ф "Милый, я за-
летела"
03.00 Х/ф "Клиент"
05.20 Т/с "Друзья"
05.50 Т/с "Саша + Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,16.45,23.50,00.00
"6 кадров"
14.00,21.00 Т/с "Геймеры"
15.00 Х/ф "Громобой"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф ""Дети шпио-
нов-2.Остров несбыв-
шихся надежд"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Стройбатя"
03.00 Т/с "Щит"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости..."
10.55 "Тайны нашего
кино"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Другое лицо"
13.40 "Pro жизнь"
14 .45  " Де ло вая  Мо ск -
ва "
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Параллельно
любви"
16.30,05.10  "Хроники
московского быта"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Х/ф "Первое пра-
вило королевы"
20.15 Х/ф "Эра Стрельца-
2"
22.55 "Вор. Закон вне за-
кона"
0 0 .2 5  Х /ф  " Л ь вин а я
доля"
02.30 Х/ф "Это начина-
лось так..."

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20,04.15 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.50 "На ночь глядя"
00.45,03.05 Х/ф "Концерт"
03.15 Х/ф "Горные горил-
лы"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
09.50 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
22.55 "Исторический про-
цесс"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.00 "Честный детектив"
02.35  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"
04.20 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-6"
23.35 "Победить рак"
0 0 . 4 5  Т / с  " Де те к тив
Раш"
01.40 "Дачный ответ"
02.45 "Чудо-люди"
03.15 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Циркач стиха.Се-
мен Кирсанов"
12.50,18.30 Д/с "Средне-
вековое мышление"
13.50  "Красуйся,  град
Петров!"
14.20 Х/ф "Три года"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Пятое измерение"
17.30  "Симфонические
произведения П .И.Чай-
ковского"
18.15 "Важные вещи"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Эдуард Розов-
ский.Мастер света"
21.25 "Academia"
22.10 "Магия кино"
22.55 Д/с "Соло для оди-
ноких  сов.  Мария Буд-
берг"
00.00  Х/ф "Укрощение
строптивой"
01.30 "Поединок со смер-
тью"
02.50 Д/ф "Навои"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,20.40,01.50,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40,15.40 Мультфиль-
мы

10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40  "Имею право"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05  Д/ф "Алмазная
цепь"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 Д/ф "Дьявольская
колесница"
20.00,23.00, 01.20,04.10
"События. Итоги"
00.45 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Крокодил-2.
Смертельный танец"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Пираньи"
00.40  Х/ф "Последнее
дело Ламарки"
02.40 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Как найти жениха?"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
15.35 Х/ф "Сердцеедки"

18.00,20.00  Т /с
"Интерны"
18.30,20.30  Т /с
"Реальные паца-
ны"
21.00  Х/ф "Час
пик"
23.00,02.00 "Дом-
2. Город любви"
00.00  "Дом-2.
После заката"
00.30 "Секс" с А.
Чеховой"
01.00 Х/ф "Плата
за скорость-2"
03.00 Х/ф "Первая
дочь"
05.00,05.30 "Дру-
зья"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,16.50,23.30,00.00
"6 кадров"
14.00,21.00 Т/с "Геймеры"
15.00 Х/ф "Дети шпионов-
2. Остров несбывшихся
надежд"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Дети шпионов-
З.В трех измерениях"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Стройбатя"
03.00 Т/с "Щит"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.40,11.45 Х/ф "Лабирин-
ты лжи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Параллельно
любви"
16.30,05.05  "Хроники
московского быта"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 Х/ф "Первое пра-
вило королевы"
20.15 Х/ф "Эра Стрельца-
2"
23.00 "Вор. Закон вне за-
кона"
00.25 Х/ф "Переговорщик"
03.00 Х/ф "Каждый вечер
в одиннадцать"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20,04.15 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.50 "В контексте"
00.45,03.05 Х/ф "Волк"
03.15 Х/ф "Горные горил-
лы"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
09.50 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
22.55 "Поединок"
23.50 "Особый отдел.
Контрразведка"
00.50 "Вести+"
01.10 "Профилактика"
02.20  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"
04.05 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25 "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-6"
23.35 "Победить рак"
00.45 Т/с "Детектив Раш"
01.40 "Запах боли"
02.40 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Испытание на
прочность. Михаил Миль"
12.50 Д/с "Средневеко-
вое мышление"
13.50 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.20 Х/ф "Милостивые
государи"
15.30,02.50 Д/ф "Антонио
Сальери"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Пятое измерение"
17.30  "Симфонические
произведения П .И.Чай-
ковского"
18.30  Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры.Бе-
лые пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Памуккале.-
Чудо природы античного
Иераполиса"
21.25 "Academia"
22.10 "Культурная рево-
люция"
22.55 Д/с "Соло для оди-
ноких  сов. Константин
Мельник"
00.00 Х/ф "Сон в летнюю
ночь"
01.30 "Поединок со смер-
тью"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,20.40,01.50,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключе-
ний"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40,15.40 Мультфиль-
мы
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,02.00,
0 4 . 4 0  " С о б ы ти я .  А к -
цент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Дьявольская
колесница"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/ф "Покер с рези-
дентом"
20.00,23.00,01.30,04.10
"События. Итоги"
00.45 "Мини-футбол в
России"
01.05 "Все о загородной
жизни"
01.25 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00 Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00  Х/ф "Последнее
дело Ламарки"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира с Ан-
ной Чапман"
21.00 "Адская кухня"
23.00 Х/ф "Телохраните-
ли и убийцы"
01.45 "Военная тайна"
03.45 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  "Тело на зак аз.
Вечная молодость"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.05 Х/ф "Час пик"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Час пик-2"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Секс" с А. Чеховой"
01.00 "Кто тебе поможет?"
03.00 Х/ф "Как трусливый
Роберт Форд убил Джес-
си Джеймса"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериалы
08.00,18.30 Т/с "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,16.30,23.50,00.00
"6 кадров"
14.00,21.00 Т/с "Геймеры"
15.00 Х/ф "Дети шпионов-
3. В трех измерениях"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Высший пилотаж"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Стройбатя"
03.00 Т/с "Щит"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф "Это начина-
лось так..."
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Парадиз"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Х/ф "Инди"
16.30,05.00 "Хроники
московского быта"
18.10 "Порядок действий"
18.40 Х/ф "Первое пра-
вило королевы"
20.15 Х/ф "Эра Стрельца-2"
23.00 "Вор.  Закон вне
закона"
00.25 "Культурный обмен"
00.55 Х/ф "Слезы солнца"
03.10 Х/ф "Другое лицо"

12  ïîíåäåëüíèê
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Совсем скоро уральское
солнышко станет пригревать
сильнее. Долгожданное тепло
будет радовать. Однако с при-
ходом весны просыпаются и
клещи, с каждым годом увели-
чивая количество своих
жертв. Ситуация по заболева-
емости клещевым энцефали-
том в Свердловской области
остается напряженной. В про-
шлом году в Серове за пять ме-
сяцев от укуса клещей постра-
дали 1590 человек. С каждым
годом таких случаев становит-
ся все больше. А это значит,
что они должны насторожить
каждого и заставить принять
все меры для личной защиты.

На нашем заводе вышел
очередной приказ об органи-
зации мероприятий по вакци-

Никогда не огорчаться, не
грустить, не волноваться.
Желаем светлых, добрых дней
и рядом преданных друзей!

Коллектив цеха 9

нопрофилактике против кле-
щевого энцефалита за подпи-
сью генерального директора
А.А.Никитина. В нынешнем
году заводом предусмотрена
закупка необходимой вакцины
на 100 тысяч рублей. Сделать
прививку можно за половину
стоимости в счет зарплаты.
Труженики, чья профессия вхо-
дит в группу риска, привива-
ются за счет средств предпри-
ятия. Вакцинация против кле-
щевого энцефалита началась
у нас ещё в феврале.

Даже если вы пропустили
срок ревакцинации (1 раз в 3 года),
можно привиться на четвертый
год. В заводском здравпункте в
наличии московская вакцина, она
формирует довольно стойкий
иммунитет к заболеванию кле-

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
       Óâàæàåìàÿ

  Âèêòîðèÿ Ïåòðîâíà
ÊÎÐÕ!

Âàêöèíàöèÿ

Ñ þáèëååì!

Желаем радости, удачи, здоро-
вья крепкого вдвойне. Желаем са-
мого простого - прожить подольше
на земле!

В.И.Зотова, Л.И.Коршунова,
Т.И.Тарасова, Л.А.Титова

Äîðîãàÿ
   Íàäåæäà Èâàíîâíà
         ÈØÌÀÅÂÀ!

Ïîêà íå ïðîñíóëèñü êëåùè

щевым энцефалитом. Были слу-
чаи, когда двое заводчан полу-
чили укусы клещей, но перенес-
ли заболевание в легкой форме,
поскольку были привиты.

Определить свой  защитный
титр антител после и до вакци-
нации можно методом иммуно-
ферментного анализа. Для это-
го нужно сдать кровь из паль-
ца в лаборатории контроля
биологических факторов Се-
ровского филиала ФБУЗ "Цен-
тра гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области",
вторник-среда-четверг с 8.30
до 10.00 по адресу: г. Серов,
ул. Фрунзе, 5.

Прогноз на сезон 2012 года
неутешителен. Число постра-
давших от клещевого энцефали-
та ожидается на уровне прошло-
го года, то есть будет высоким.
Процент зараженности популя-
ции клещей в наших лесах виру-
сом энцефалита один из самых
высоких в области. Поэтому для
каждого из нас прививка от это-
го опасного вирусного заболева-
ния особенно актуальна.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводской

медсанчастью

Îïðîâåðæåíèå

Забыв порой свои невзгоды, стремитесь всех согреть
теплом. Светлы пусть будут Ваши годы и счастья будет
полон дом!

В.В.Садовникова и коллектив газеты

Óâàæàåìàÿ
Òàìàðà Âàñèëüåâíà ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В прошлом номере газеты (№10 за 7 марта) в заметке «К празднику» редакцией
допущена неверная трактовка заводского приказа. Единовременная выдача воз-
награждения неработающим пенсионерам к 8 Марта коллективным договором пред-
приятия не предусмотрена. Редакция приносит свои извинения Тамаре Васильев-
не Свиридовой и всем пенсионерам.

ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20,05.05 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.40 "Красная звезда"
01.00 Х/ф "Медальон"
02.35 Х/ф "На исходе дня"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05  "Мусульмане"
09.15 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 "Мой серебряный
шар. Ирина Печерникова"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
23.50 Х/ф "Бесприданни-
ца"
01.35 Х/ф "Машина вре-
мени"
03.15  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"

14.40 "Женский взгляд"
16.25 "Прокурорская про-
верка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Казак"
21.25  "Попса. История
всероссийского обмана"
23.20  Х/ф "Ментовские
войны. Эпилог"
01.30 Х/ф "Преступная
любовь"
03.45 Т /с "Холм одного
дерева"
04.35 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Частная жизнь
Петра Виноградова"
12.00 "Живое дерево ре-
месел"
12.10  Д/ф "Трагедия в
трех актах с прологом и
эпилогом"
12.50  Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров"
13.45 "Письма из провин-
ции"
14.10 Х/ф "История одной
любви"
15.50,02.50 Мультфильмы
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Пятое измерение"
17.30 "Царская ложа"
18.10 "Игры классиков с
Р.Виктюком"
18.50 "Эпизоды"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Шерлок Холмс.
Комнаты смерти"
22.35 "Линия жизни"
23.55 Х/ф "Много шума из
ничего"
01.30 "Кто там..."
01.55 Д/с "Дворцы Евро-
пы"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 9 1/2"
06.00,20.40,03.50  "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
09.30,00.55  "Действую-
щие лица"
09.40,15.40 Мультфильмы
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"

12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Покер с рези-
дентом"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
16.05 Т/с "Зал ожидания"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 Д/ф "Вымпел. Ры-
цари спецназа"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
23.40 "События УрФО"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40  "Национальный
прогноз"
01.05 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Телохраните-
ли и убийцы"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Ураган в пус-
тыне"
02.40 "В час пик"
03.10 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Заработать легко"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"

14.30 "Дом-2. Lite"
16.15 Х/ф "Час пик-2"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 "Школа гоблинов"
03.00 Х/ф "Остров поте-
рянных душ"
0 5 .0 0 , 0 5 .3 0  Т / с  " Др у -
зья"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00 Т/с "Молодожены"
09.30 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,17.00 "6 кадров"
14.00 Т/с "Геймеры"
15.00 Х/ф "Мой домашний
динозавр"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Человек-паук"
23.15 "Валера TV"
23.45 Х/ф "Компаньон"
01.55 Т/с "Стройбатя"
03.55 Т/с "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,05.30 Мультфиль-
мы
09.20 Х/ф "Прощальная
гастроль "Артиста"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
11.45 Х/ф "Ворошиловс-
кий стрелок"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 Х/ф "Инди"
16.30,04.35 "Хроники
московского быта"
18.15 Х/ф "Каждый вечер
в одиннадцать"
20.15 Х/ф "Золотой клю-
чик"
22.35 "Жена"
00.40 Х/ф "Список контак-
тов"

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф "Ты у
меня одна"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.50  "Играй, гармонь
любимая!"
08.35 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Ирина Антонова.
"Я давно иду по прямой"
12.15 "Среда обитания"
13.20 Х/ф "И все-таки я
люблю..."
16.00 "Юбилейный кон-
церт В. Леонтьева"
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20,21.20 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.10 "Что? Где? Когда?"
23.20 Х/ф "Три дня на по-
бег"
01.45 Х/ф "Охранник Тесс"
03.35 Х/ф "Маленький Ни-
коля"
05.15  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Русское поле"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.35 "Стройплощадка"
10.45 "Уральский мери-
диан"
11.50 "Честный детектив"
12.25,14.35 Т/с "Всегда

говори "всегда"
16.00  "Суббот-
ний вечер"
18.00  "Десять
миллионов"
19.00,20.45 Х/ф
"Чужие мечты"
20.00 "Вести в
субботу"
23.35 "Девчата"
00.10 Х/ф "Смер-
тельное оружие-4"
02.45 Х/ф "Глаза
ужаса"

ÍÒÂ
05.35 Х/ф "Шпи-
онские игры"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.20  "Золотой
ключ"

08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим с А. Зи-
миным"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Программа "Мак-
симум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 Х/ф "Агент особого
назначения-2"
00.45 Т/с "Час Волкова"
02.50 Т/с "Холм одного
дерева"
04.35 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Сын"
12.05 "Красуйся,  град
Петров!"
12.30,02.25 "Личное вре-
мя"
13.00 Х/ф "Золотой гусь"
14.05 Мультфильмы
14.35 "Очевидное-неве-
роятное"
15.00 "Вокзал мечты"
1 5 .4 0  С п ек та к л ь  " Ду -
эль"
18.25 Д/с "Дворцы Евро-
пы"
19.20 "Большая семья"
20.15 "Романтика роман-
са"
21.10  Х/ф "По главной
улице с оркестром"
22.40 "Белая студия"
23.25 Д/ф "Жизнь 2.0"
01.00 "Упоение джазом"

ÎáëÒÂ
05.00 "9 1/2"
06.00 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,20.55,22.55 "Пого-
да"
08.00,10.00 Мультфиль-
мы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.30 "Все о загородной
жизни"

10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Самые жуткие ка-
тастрофы"
14.00 Х/ф "Свадьба"
15.20 "Уральская игра"
16.00 "Реальный бизнес"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Политклуб"
18.00 Х/ф "Семья Ивано-
вых"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Сорок первый"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Мария-Антуа-
нетта"
04.35 "Астропрогноз"
04.40 "De Facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен. От-
важный и смелый"
05.30,07.30 Т/с "Солдаты-
13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.20 "Выход в свет"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Странное дело"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 Т/с "Команда Че"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 "Репортерские ис-
тории"
19.00 "Неделя"
20.00 "Концерт М. Задор-
нова"
22.00 Х/ф "Хочу в тюрь-
му "
23.50 Х/ф "Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели"
01.45 Х/ф "Фантазм"
03.30 "В час пик"
04.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30,09.00,09.30,11.00,
11.30 Т/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00 "Школа ремонта"

12.00 "Выжил, чтобы рас-
сказать"
13.00,18.30  "Comedy
Woman"
14.00,22.00  "Комеди
Клаб"
15.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
16.00,16.30,17.00 Т/с "Ин-
терны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Ниндзя-убий-
ца"
23.00,02.35 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Угадай, кто?"
03.35 "Секс" с А. Чехо-
вой"
04.10,04.40,05.10  Т /с
"Друзья"
05.40,05.50 "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Все тип-топ,
или Жизнь на борту"
08.00 Мультсериалы
09.00 Х/ф "Мой домашний
динозавр"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
13.30 Х/Ф "Человек-паук"
15.45,16.30 "6 кадров"
16.00 "Ералаш"
18.45 М/с "Шрэк-2"
20.30  М/с  "Шрэк.Стра-
шилки"
21.00 Х/ф "Человек-паук-
2"
23.25  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.55 Т/с "Стройбатя"
03.55 Т/с "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,09.40,17.55,05.20
Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 "Живая природа"
09.55 Х/ф "Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвен-
го"
11.30,17.30,23.45 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30 "Хроники московс-
кого быта"
13.20 Х/ф "Седьмое небо"
17.45 "Петровка,38"
18.15 Т/с "Женщина же-
лает знать"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.05 Х/ф "Ва-банк-2"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят
третьего..."
08.15 "Армейский мага-
зин"
08.50 М/с "Гуфи и его ко-
манда"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 "Рататуй"
14.30 "Книга мастеров"
16.25 Х/ф "Ученик чаро-
дея"
18.30 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря: на странных
берегах"
21.00 "Время"
22.00 "Гражданин Гордон"
23.00 Х/ф "Связь"
23.50 Х/ф "Милашка"
01.20 Х/ф "Собственность
дьявола"
03.25 "Я - супермен"

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20  "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00 "Вести"
11.10 "С новым домом!"
11.25,14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"
16.15 "Смеяться разреша-
ется"
18.25 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 Х/ф "Алиби надеж-
да, алиби любовь"
23.05 Х/ф "В Париж!"
01.50 Х/ф "Гремлины-4.
Новая заварушка"
04.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40  Х/ф "Шпионские
игры"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"

16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 "НТВшники"
00.00 Х/ф "Антиснайпер.
Выстрел из прошлого"
02.30 "Чудо-люди"
03.05 Т/с "Холм одного
дерева"
05.00 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "Человек родил-
ся"
12.10,02.25 "Легенды ми-
рового кино"
12.35,01.35 Мультфиль-
мы
13.45 Д/ф "Мамонты - ти-
таны ледникового перио-
да"
14.30 "Что делать?"
15.15  Опера "Евгений
Онегин"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Три женщины
Достоевского"
20.25 "Искатели"
21.10 "В гостях у Эльда-
ра Рязанова"
22.25 "Послушайте!"
23.15 Концерт
00.40 Д/ф "Я сам о себе.
Элтон Джон"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,15.55,
19.55,20.55,22.25 "Пого-
да"
08.00,11.20 Мультфиль-
мы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Не хочу быть
взрослым"

11.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
12.00,00.25 Х/ф "12"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Сорок первый"
20.00 "Реальный бизнес"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "События. Парла-
мент"
22.40 "События. Образо-
вание"
22.50 "События. Спорт"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключе-
ний"
04.25 "Астропрогноз"
04.30 Д/ф "Редкий вид"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели"
06.50 "Концерт М. Задор-
нова"
08.30,13.00 Т/с "Слепой"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
16.50,19.00 Т/с "Слепой-
2"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
00.00 "Неделя"
01.15 Х/ф "Падшие анге-
лы"
03.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20,09.20,11.00  Т /с
"Женская лига:  парни,
деньги и любовь"
08.55 "Лото Спорт Супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50  "Первая Нацио-
нальная лотерея"
10.00,04.50 "Школа ре-
монта"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 "Не сиди на месте
и все получится"
13.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Реальные пацаны"
17.00 Х/ф "Ниндзя-убий-
ца"
18.55,22.15  "Комеди
Клаб. Лучшее"

19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Разрушитель"
23.00,02.55 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "15 минут сла-
вы"
03.50 "Секс" с А. Чехо-
вой"
04.20 Т/с "Друзья"
05.50 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Все тип-топ,
или Жизнь на борту"
08.00,05.05 Мультсериа-
лы
09.00 "Самый умный"
10.45,16.00 "Ералаш"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Х/ф "Человек-паук-
2"
15.25,16.30 "В кадров"
16.45  М/с  "Шрэк.Стра-
шилки"
17.15 М/с "Шрэк-2"
19.00,23.40 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
20.30 "Валера TV"
21.00 Х/ф "Человек-паук-
3"
01.10 Т/с "Стройбатя"
04.10 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф "Судьба бара-
банщика"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.35  "Православная
энциклопедия"
09.00 "Живая природа"
09.45 "Наши любимые
животные"
10.20 "Барышня и кули-
нар"
10.55  "Тайны нашего
кино"
11.30,23.55 "События"
11.45 Х/ф"Вий"
13.15 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.20  "Доказательства
вины"
16.15 Концерт-акция "Щит
и роза"
17.25 Х/ф "Объявлены в
розыск"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Ворошиловс-
кий стрелок"
00.15 "Временно доступен"
01.15 Х/ф "Риорита"
03.15 Х/ф "Наш дом"
05.10 "Хроники московс-
кого быта"
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