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Ты заводу - новую эмблему, завод тебе - путё-
вку в тёплые края, к берегу самого синего Чёрно-
го моря. Об этом заводская газета уже писала,
объявляя конкурс среди тружеников завода на
новую эмблему для Серовского механического.
В заводскую коммерческую службу поступило
несколько эскизов из разных цехов и служб на-
шего предприятия. Кто-то сделал свои наброски
от руки, кто-то начертил эмблемы с помощью спе-
циальных компьютерных программ. Все они раз-
ные, в каждом эскизе - своя изюминка, своё ви-
дение "паруса", под которым поплывёт дальше
коллектив серовских механиков.

Не сказать, что в копилке предложений но-
вых эмблем густо. А посему мы решили пока не
торопиться с подведением итогов конкурса. По-
моему, механики только-только входят во вкус,
подключая всё своё воображение. Так что кон-
курс по заводу продолжается. Эскизы эмблем по-
прежнему принимаются в редакции газеты "Тру-
довая вахта" и в бюро маркетинга. Кто же станет
победителем и отправится летом к морю? Об
этом сообщим чуть позже. Не исключено, что это
будете именно вы.

Ксения АХТУЛОВА,
начальник бюро маркетинга

Завод меняется, по-
степенно преображают-
ся его цехи. Конечная
цель всех перемен - конку-
рентоспособность продук-
ции серовских механиков
на рынке оборудования
для нефтяников, газови-
ков, геологоразведки. А за-
висит это от хорошего соот-
ношения цены и качества
изделий. Чтобы качество
не подводило, необходимо
мощное, современное обо-
рудование.

Технологическое пере-
вооружение нашего завода
началось еще в начале 90-х
годов, тогда государство в
этом серьёзно помогало.
Потом начались негатив-
ные процессы, завод был
поставлен на грань выжи-
вания. Несколько лет на-
зад на предприятии была
сформулирована програм-
ма реконструкции, первый
этап которой прошел в
2005-2008 годах. В те годы
устранялись наиболее уз-
кие, проблемные места в
механо- и термообработ-
ке. Коренные изменения

нача-
лись чуть позже, с

приобретения автомати-
ческой линии для изготов-
ления муфт нефтяного сор-
тамента.

В 2010 году в цехе 9
была введена в эксплуата-
цию канадская линия тер-
мообработки. Это стало се-
рьёзным шагом к улучше-
нию производства, качества
продукции, условий труда,
экологии. На сегодняшний
день завершается второй
этап реализации програм-
мы техперевооружения. А в
неё входит установка в на-
шем цехе автоматической
линии по производству бу-
ровых замков и автомати-
ческой линии гальванооб-
работки.

В начале прошлого года
был получен "сасовский"
станок для механической
обработки деталей. Станок
хорошо себя зарекомендо-
вал в плане поточности и
бесперебойности работы,

точности размеров
обрабатываемых деталей.
На нём производится про-
дукция гражданского на-
значения.

В марте наш цех попол-
нили четыре чешских стан-
ка. Станки  полностью ав-
томатизированы, они мно-
гофункциональные, рабо-
чие руки для них практи-
чески не требуются, толь-
ко для того, чтобы поло-
жить деталь на транспор-
тёр. В смене четырех "че-
хов" будут обслуживать два
оператора станка с ЧПУ.
На этом оборудовании бу-
дет изготавливаться как
гражданская продукция, в
частности, замковые со-
единения, так и изделия
госзаказов.

На участок гальваники к
первомайским праздникам
должна поступить совре-
менная импортная автома-
тическая линия гальвано-
обработки. Специалисты
нашего цеха уехали за ней
в Нижний Новгород, чтобы

принять её на месте. Эта
линия будет обеспечивать
упрочнение поверхностного
слоя деталей. Ориентиро-
вочно на ней будет задей-
ствован один человек в
смене.

В середине недели при-
были специалисты из Ека-
теринбурга для запуска
двух "чехов" в работу. В мае
ожидается приезд чешских
специалистов для ввода в
эксплуатацию ещё двух
станков.

На сегодняшний день в
цехе 9 трудится 95 человек.
Пока ощущаем нехватку
операторов станков с ЧПУ.
Но с приходом современно-
го оборудования, автомати-
зации всего производства,
надеемся, эта проблема
будет решена.

Вроде бы ещё совсем
недавно цех 9 производил
светотехническую продук-
цию. А сегодня он карди-
нально поменялся, зани-
мается выпуском граж-
данской продукции. Хоте-
лось бы такими же семи-
мильными шагами и даль-
ше двигаться вперёд и
только вперёд.

Юрий ЗАЙЧЕНКО,
начальник цеха 9
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ЕСТЬ люди, что оставляют свой
след не только в памяти коллег, дру-
зей, но и в истории предприятий.
Люди, неравнодушные к делу, чест-
ные, открытые, одарённые. И даже
спустя годы после их ухода из коллек-
тива о них не забывают. А редкие
встречи с ними - как подарок, что
очень ценен и дорог сердцу.

Одна из таких встреч произошла
в конце марта. Вместе с начальни-
ком цеха  Николаем Станиславови-
чем Новиковым мы отправились в
Нижний Тагил в гости к чете Поповых.
Галина Васильевна трудилась в на-
шем цехе с 1958 года до 2003-го ин-
женером-технологом. Борис Генна-
дьевич поступил на Серовский меха-
нический завод после окончания
Верхнетуринского механического тех-
никума. Сперва был мастером, по-
зднее возглавлял техбюро цеха 3. На
его счету - не одна сотня рационали-
заторских предложений. Оба они -
незаурядные люди, творческие лич-
ности, что всегда думали о том, как
облегчить труд других людей, как сде-
лать работу своего коллектива эф-
фективнее, а затраты на выпуск про-
дукции уменьшить. Четыре года на-

нам сначала не до того было, хоте-
лось, конечно же, пообщаться. А
вспомнить было о чем! Оказывается,
Поповы в курсе всех заводских собы-
тий. Они регулярно читают "Трудовую
вахту", а потому знают обо всех ново-
стях родного предприятия. Мы толь-
ко заводили о чем-то речь, как Гали-
на Васильевна и Борис Геннадьевич
подхватывали наш рассказ.

Поповы - одна из тех крепких, друж-
ных заводских семей, что сквозь годы
проносят трепетное отношение друг к
другу, заботятся друг о друге, поддер-
живая и в радости, и в горе. Как и долж-
но быть, но как бывает далеко не в каж-
дой супружеской паре. Им можно по-
доброму позавидовать.

Когда мы уже собирались в обрат-
ный путь, навестить их пришла дочь с
внуком. Так что они окружены ежеднев-
ной опекой и вниманием.

Три часа, что гостили, пролетели
махом. Жаль было прощаться. В сле-
дующем году Борис Геннадьевич отме-
тит свой 80-летний юбилей. Поэтому
хочется сказать этим славным людям:
до новых встреч!

Валерий НИКИТИН,
заместитель начальника цеха 5

зад Поповы пере-
брались на по-
стоянное жи-
тельство в Ниж-
ний Тагил. С тех
пор мы и не
виделись.

24 марта
Галина Васи-
льевна празд-
новала свой

день рождения,
с чем мы и реши-

ли её поздравить
лично. Люди они
г о с т епр и и м ны е,
привыкли всех
встречать хлебо-
сольно. Вот и нас
уже ждал щедро
накрытый стол. Но
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Анализ финансово-экономи-
ческой ситуации на Серовском
механическом заводе говорит о
том, что предприятие наше эф-
фективно функционирует за
счет оптимально сбалансиро-
ванной структуры мощностей,
развитой программы выпуска
гражданской продукции и госза-
казов, а также эффективного уп-
равления. Благодаря поддержке
государства, в рамках феде-
ральных целевых программ про-
исходит постоянная модерниза-
ция оборудования и техничес-
кое перевооружение цехов.

главное: завод живёт и развива-
ется, у него есть и настоящее и
будущее.

А теперь - ближе к теме. В про-
шлую пятницу, 13 апреля, в кабине-
те генерального директора завода
подводились итоги работы коллек-
тива механиков в марте. План по
выпуску товарной продукции вы-
полнен на 72 процента, производи-
тельность труда - 87, отгрузка го-
товой продукции - 67 процентов.
Темпы роста объемов производ-
ства за первый квартал 2012 года
по сравнению аналогичным перио-
дом 2011-го составили 171 процент.

Многие номенклатуры граж-
данской продукции в марте не
были обеспечены необходимыми
материалами и комплектующими.

трудился с экономией фонда
оплаты труда.

Весь месяц в цехе нахо-
дился в простое гидропресс
"Эрфурт-1600", из-за чего на-
резка металлопроката произ-
водилась на ленточнопиль-
ных станках, что сдержива-
ло производство. Однако
главным тормозом в работе
стали нарушения трудовой
дисциплины. Провальными
стали три смены в коллекти-
ве штампажного участка.

Начальник цеха В.В.Логи-
нов, как позднее и начальник
цеха 14 А.А.Мосунов, обра-
тился с главной просьбой:
форсировать ремонт кровли
крыши.

Работа коллектива цеха
14 на выпуске ДК-44 в пер-
вой половине месяца была
плодотворной, как никогда.
Но во второй половине мар-
та 18 токарей "дружно" ушли
на больничный. В результа-
те апрель начали с навёр-
стывания упущенного.

В марте увеличилось ко-
личество муфт. Соответ-
ственно, потребовались до-
полнительные рабочие руки.
Командированные из других
подразделений завода труди-
лись добросовестно, но, как
говорится, пора и честь знать,
возвращаться в свой коллек-
тив. Цех ждёт новые кадры.

Два станка на участке
"Берингер" были задейство-
ваны на двух видах этого из-
делия. Закончились пласти-
ны на станках, вынуждены
были использовать «бэуш-
ные», что сказалось на про-
изводительности. Как итог -
60-я и 73-я муфты в недоде-
ле. А вот 89-я муфта, чего
сами не ожидали, как при-
знался начальник цеха, сде-
лана в полном объеме со-
гласно графику и благополуч-
но отправлена в Сургут. "Де-
нежные" для нас 178-е замки
оказались в "незавершёнке"
марта. Анатолий Александ-
рович пообещал, что в апре-
ле цех примет все меры, что-
бы выполнить и перевыпол-
нить план по замковым со-
единениям.

Окончание на 2 стр.
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В конце 2011 года завершён
инвестиционный проект "Техни-
ческое перевооружение кузнеч-
но-прессового и механическо-
го цехов", на который федераль-
ный бюджет выделил более 300
миллионов рублей. В нынешнем
году при финансовой поддерж-
ке государства планируется ре-
ализовать проект "Создание со-
временного участка кузнечно-
прессового оборудования для
объемной штамповки производ-
ства", на который, опять же из
федерального бюджета, плани-
руется получение такой же
суммы. В планах на 2014-2018
годы - реализация еще одного ин-
вестиционного проекта "Созда-
ние производства перспектив-
ного ряда артиллерийских сна-
рядов", на выполнение которо-
го будет выделено более 800
миллионов рублей федераль-
ных бюджетных средств.

Мы не страдаем от нехват-
ки заказов - как гражданского
назначения, так и государ-
ственных. И какие бы нелепые
прогнозы по поводу сегодняш-
него, да и завтрашнего, дня се-
ровских механиков не озвучи-
вались со стороны, очевидно

И.о. начальника ОМТС С.Н.Лаптев
пообещал, что в текущем месяце
таких острых вопросов, которые
будут сдерживать производство,
возникать не должно.

Основная задача коммерчес-
кой службы в апреле - реализо-
вать как можно скорее большие
остатки скопившейся на заводс-
ких складах готовой продукции.

"Впечатление от результатов
работы двоякое. С учетом пере-
носа долгов предыдущих месяцев
планка по выпуску товарной про-
дукции была достаточно высокой,
поэтому достигнуть желаемого не
удалось. Но были и другие, более
серьёзные, причины, что помешали
справиться с заданием марта", -
сказал в своем отчёте начальник
ПДО В.В.Агафонов.

В качестве положительного
примера Владимир Владимирович
назвал слаженную работу коллек-
тива цеха 4. С одной лишь оговор-
кой: затянули инструментальщи-
ки подготовку производства под
новое изделие госзаказа.

В цехе 1 самый высокий пока-
затель среди остальных цехов по
производительности труда, как и
цифры средней зарплаты по заво-
ду. Март кузнечно-прессовый по-



РАННЕЕ ВОСКРЕСНОЕ УТРО 22
июня 1941 года. Удар со стороны германс-
кой армии был молниеносным и неожидан-
ным. Кто мог представить, что этот день
станет для всех роковым! Гулкое, как на-
бат, и страшное слово застало врасплох
мирных горожан. Война. Невозможность
произошедшего не укладывалась в  созна-
нии. Сообщение, переданное по радио, вы-
зывало недоумение: а пакт о ненападениии,
подписанный Германией? Куда смотрит то-
варищ Сталин? Где наша непобедимая Крас-
ная Армия? Может, это какая-то чудовищ-
ная ошибка?!

Нет, это была страшная правда. С пер-
вых же дней войны на Серовском механи-
ческом заводе была поставлена задача -
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хватало.  Женщина сама рубила и пилила де-
ревья, сушняк надо было ещё найти. И на это
уходил весь день. А перед этим мастерился
специальный возок: широкую палку, чтобы она
могла скользить по снегу, обмазывали наво-
зом, а потом заливали водой. На неё наклады-
вали дрова, связывая их, чтобы не рассыпа-
лись. Однажды старик-сосед, привезя охапку
дров, умер прямо у порога своего дома.

Юрий работал сперва по 8 часов. В июле,

Падали от голодных обмороков, но станки не
оставляли. Развивалось движение фронтовых
бригад, многостаночников, осваивались смеж-
ные профессии. Все хорошо понимали, что по-
беда куётся и здесь, в тылу.

Валентина Аполлоновна Ташёва, жена
Юрия Михайловича, вспоминает, как в войну
молоденькие девчонки прибавляли себе воз-
раст, чтобы устроиться на завод. Так в 13 лет
устроилась на Серовский механический её
старшая сестра Прасковья. А младшую Тоню
не взяли из-за того, что была мала ростом. "Мы
как-то враз в войну повзрослели. Дома стали
серыми, а люди угрюмыми и хмурыми, словно
солнышко спряталось", - вспоминает Вален-
тина Аполлоновна.

За войну коллектив СМЗ ни разу не сорвал
выполнение государственного плана. Наоборот,
чаще перекрывал установленные рубежи и
нормы, стремясь дать фронту как можно боль-
ше снарядов.

– Меня в конце войны могли призвать в
армию, но завод выполнял военные заказы,  рук
не хватало. Хотя к фронту нас постоянно гото-
вили, обучали различным военным специаль-
ностям, - рассказывает Юрий Михайлович.

Уже после войны на механический приеха-

контроля.
Внедрение автоматизированного конт-

роля изделий пусть не произвело револю-
ции, но позволило значительно облегчить
труд контролёров. Ведь на каждом из "Мет-
ронов" контролировалось около 30 парамет-
ров одновременно, что позволило полнос-
тью исключить вероятность неверно при-
нятых деталей, то есть брак. Вот только для
бесперебойной и правильной работы авто-
матов требовалось выдерживать высокую
точность всех измерителей при допускае-
мой погрешности в 22 микрона - четверть
толщины человеческого волоса!  - по каждо-
му параметру. Это работа, с которой спра-
вится не каждый слесарь. А Юрию Михайло-
вичу Ташёву она оказалась по плечу! Забе-
гая вперёд, хочу сказать, что никогда ему не
поручались работы, не связанные с повы-
шенными требованиями к точности изделия.
Стоило посмотреть своими глазами, с ка-
ким терпением и старанием добивался Юрий
Михайлович выполнения требований черте-
жа лишь с помощью универсальных измери-
тельных инструментов - штангенциркуля,
микрометра, лекальной линейки. Вот это зна-
комство с Юрием Михайловичем привило
мне, тогда ещё молодому специалисту, на

всю жизнь умение прислушиваться к
советам всех специалистов, незави-
симо от того, кто он по профессии -
рабочий или инженер.

Пришло время, на заводе были
сняты с производства ДК-19 и ДК-
38. Встал вопрос о переводе "Мет-
ронов" на контроль новых изде-
лий. И опять потребовался про-

фессио-
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слесаря Та-
шёва. Теперь уже

по чертежам завод-
ского конструкторского

бюро механизации конт-
рольных операций произ-
водилось переоснащение
"Метрона-7"  для контро-
ля RLR44.

К слову сказать,
"Метроны" проработали до начала
конверсии лишь на двух заводах пер-
вого главка - на заводе-разработчике и
на Серовском механическом, благодаря Юрию
Михайловичу и его товарищам по труду.

Мне вспоминается фраза из кинофильма
"Москва слезам не верит", где был произне-
сён тост за золотые рабочие руки. Этот тост
как нельзя больше подходит к рукам рабоче-
го человека - слесаря Юрия Михайловича
Ташёва. А смог ли он работать по принципу
"и так сойдёт"? Никогда не позволила бы это-
го ему человеческая совесть! Да и как бы он
смог смотреть в глаза своему товарищу по
работе и жене - токарю Валентине Аполло-
новне Ташёвой?!

 В Серове семья Ташёвых выросла, ро-
дились ещё двойняшки, Андрей и Лариса. Се-
мья, дети, домашние хлопоты - всё это тре-
бовало внимания. В трудные годы выручал
приусадебный участок, потом сад в Непря-
хино, сейчас в Медянкино. Со строитель-
ством теплиц (а они возводились метров
на семь, не меньше) управлялся Юрий Ми-
хайлович. Там уже и старшие подрастали,
помогали, но основная работа, конечно, все-
гда  на ней, на хозяйке. Вдобавок работа на
заводе по сменам, только успевай - повора-
чивайся. Заводской стаж Валентины Апол-
лоновны - 30 лет,  Юрий Михайлович тру-
дился у нас 47 лет.

Рука об руку идут супруги 60 лет по жиз-
ни. Вместе пережили и военные невзгоды,
и жизненные тяготы, и семейные радости,
вырастили четверых детей. 15 апреля се-
мья Ташёвых отметила «бриллиантовую»
свадьбу.

 Война и трудные послевоенные годы ли-
шили их детства, заставили рано повзрос-
леть, много и непосильно работать, голодать,
но не роптать на жизнь. Ведь многим их ро-
весникам пришлось пережить не меньше
горя и бед. Ташёвы прошли через всё, смог-
ли сохранить семью, поднять детей и не оз-
лобиться. У них восемь внуков, в мае ждут
появления на свет третьего правнука. А не
это ли главное в жизни?!

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках из семейного альбома: 50-е

годы. Юрий Михайлович за своим заводс-
ким станком; начало 70-х годов. Валентина
Аполлоновна вместе с детьми Александ-
ром, Андреем, Ларисой и Галиной.

«Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять, что я опять про это -
Про давно минувшую войну…».

В. Лифшиц
Совсем скоро наша страна будет от-

мечать 67-летие победы в Великой Оте-
чественной войне. Слово "война" для лю-

выпускать боеприпасы и другую продукцию,
необходимую фронту.  Лозунг "Всё - для фрон-
та, всё - для победы!" стал приказом военно-
го времени.

 Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР вводились сверхурочные работы,
отменялись отпуска, завод без привлече-
ния дополнительных рабочих рук примерно
на треть увеличил загруженность производ-
ственных мощностей. Стали работать по 11-
12-часовому графику. Многие рабочие пе-
реходили на казарменное положение, прак-
тически не покидая завода. Началась неви-
данная по размаху, сложности и напряже-
нию работа, длившаяся без выходных и
праздников 1480 дней и ночей. Война бук-
вально "выкосила" из рядов заводчан сот-
ни рабочих, специалистов. Требовались но-
вые кадры.

И они пришли. Только из базового ремес-
ленного училища 10 - 90 человек. Среди них
был и Юрий Ташёв. В 1942-ом ему исполни-
лось 15 лет. В училище юноша получил спе-
циальность слесаря. Но заводу требовались
токари, пришлось переучиваться прямо на
производстве. Здесь же, на участке авиа-
цилиндров для производства авиационных
двигателей, трудился многостаночником его
отец, Михаил Филиппович.

 Пока муж и старший сын работали в
цехе, Катерина Васильевна Ташёва, мать
одиннадцати детей, оставив ребятишек
дома, отправлялась в лес. Суровой ураль-
ской зимой дров, выписанных на заводе, не

когда исполнилось 16, перешёл на 12-часо-
вой рабочий день. Трудился наравне со
взрослыми, изготавливал к снарядам за-
пальные стаканы.

В 1943 году Юрия перевели слесарем-ин-
струментальщиком. За выполнение плана да-
вали дополнительные 100 грамм хлеба. Во-
обще норма для работающего составляла 700
грамм в день. Хлеб был тяжёлый и липкий, но
тогда он казался самым вкусным на свете.
Обедали раз в день в заводской столовой.
Все продукты выдавались по карточкам. Их,
конечно, не хватало.  "Есть хотелось посто-
янно, но мы терпели, к тому же страшно ус-
тавали, было тяжело. Все думали только об
одном: дожить бы до победы," - говорит Юрий
Михайлович.

На стенах в цехах висели плакаты: "Роди-
на-мать зовёт!",  "Ты чем помог фронту?". А
слова: "Запомни, сын, святое слово! Будь храб-
рецом, будь впереди, в бою, упорном и суро-
вом, врага сломи и победи!" - врезались в  па-
мять подростка навсегда.

 С  девизом: "Всё - для фронта, всё - для
победы!"- в те годы засыпали и просыпались.
Работали в основном одни женщины, молодые
и пожилые. И, конечно, подростки, которых
было немного. План необходимо было выпол-
нить любой ценой. Юрий Михайлович вспоми-
нает, как бригадир Лёня Лобанов бегал вдоль
станков и постоянно повторял: "Давай! Давай!
Давай!". И они, как могли, старались, стреми-
лись выполнить и перевыполнить.

Работать приходилось буквально сутками.

ли вербовщики, требо-
вались рабочие  на закры-
тое предприятие в Свердловск-
44. Вдвоём с другом уехали туда.
С 1948-го до 1958 года Юрий Михайло-
вич проработал в Свердловске.

 В отпуске, когда приехал в родной Се-
ров, обратил внимание на появившуюся
недавно молоденькую соседку. Валя  при-
ехала к сестре помочь водиться с пле-
мянником. Молодые люди приглянулись
друг другу.

– Понравился своей скромно-
стью, его горячий характер про-
явился потом, - делится воспоминаниями Ва-
лентина Аполлоновна.

В 1952 году они поженились и уехали в Свер-
дловск. Сначала снимали квартиру,  потом им
дали комнату. В Свердловске у Ташёвых роди-
лись погодки, Александр и Галина.

По возвращении в Серов Юрий Михайло-
вич вновь пришёл слесарем на механический
завод. В начале 70-х годов на заводе было
создано бюро автоматизации и механизации
контрольных операций, которое возглавлял
Ю.В.Морозов. Позднее оно было преобразова-
но в специальное конструкторское бюро, ру-
ководил им  В.Т. Жарников.

Из Ленинграда тогда привезли прибор для
проверки качества изделий  "Метрон-39".
Позже, когда СКБ возглавили Л.В.Пинаев и
Ю.М. Тартыжов, а коллектив пополнили ин-
женеры-контрукторы М.Н. Шулакова и
Н.Н.Ушкова, о которых ветеран вспоминает
с большим теплом, ленинградский прибор
модернизировали, усовершенствововали,
сделали свой - "Метрон -7". Как раз с ним и
работал Юрий Михайлович слесарем-инст-
рументальщиком. Он занимался ремонтом
деталей к этому прибору.

- Исключительный был слесарь, грамот-
ный, внимательный, хорошо разбирался в чер-
тежах. Работал столько, сколько надо было, ни-
когда не халтурил, - говорит о нём Леонид Ва-
сильевич Пинаев.

А вот что рассказывает о герое нашего
материала Юрий Михайлович Тартыжов:

– Сказать о моём тёзке мало - не сказать
ничего, сказать много - не хватит газетной
полосы. Прошло уже 40 лет, как я пришёл на
завод и познакомился со слесарем механос-
борочных работ Юрием Михайловичем Ташё-
вым. Так случилось, что я был оформлен на
работу конструктором в бюро механизации
контрольных операций отдела главного тех-
нолога. Бюро было создано по инициативе
главного инженера В.И.Баллода. Рабочее
место мне определили в помещении, где на
территории участка завершения цеха 3 рас-
полагалось бюро эксплуатации автоматов
контроля (БЭАК), и оно было создано тоже
по инициативе главного инженера. Число его
работников - небольшое, основной задачей
была наладка, настройка, ремонт автоматов

Èç ïîêîëåíèÿ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Цеху 4 помешали справиться с плановым заданием про-
шлого месяца цехи 1 и 14, что не обеспечили его в нужном
количестве деталями на пневмоударники и коронки. На-
чальник В.С.Иванов в своем отчёте обозначил две про-
блемы: приобретение кирпича для ремонта газовой печи и
принятие в коллектив специалиста на станки ДИП-300 и
ДИП-500.

Цех 5 из месяца в месяц трудится ровно, без резких пере-
падов.  Коллектив вроде бы стабильный, но вот обозначилась
одна червоточина. На протяжении уже десятка лет проблема
хищения цветных металлов остается острой и относится к
разряду трудно решаемых. Не обошла она стороной и наш элек-

тромеханический. Три случая в марте - впору бить в набат и
объявлять войну расхитителям заводского имущества.

Цех 9 пополнился современным импортным оборудовани-
ем, о чём начальник цеха Ю.М.Зайченко рассказал в отдель-
ном материале газеты.

Несмотря на работу в выходные, с планом месяца спра-
виться не удалось. Ряд номенклатур перешел на месяц теку-
щий. Юрий Михайлович заострил внимание на неудовлетвори-
тельной работе четвертого «сасовского» станка, на котором
идет явный брак, форсировании комплектации для запуска седь-
мого станка, а также срочном ремонте кран-балки, которая на-
ходится в аварийном состоянии.

В марте замечаний от потребителей на качество нашей
продукции получено не было. Цехи добросовестно провели в
своих коллективах дни качества. Начальник ОТКиМ А.Н.Атре-
халин проинформировал о том, что в связи со сменой формы
регистрации заводом получен сертификат системы менедж-
мента качества, а также об изменении параметров удержания
за брак с виновных и многих других. Александр Николаевич
попросил руководителей подразделений более добросовестно
подходить к оформлению документации.

В марте потребление пара увеличилось в 3 с лишним раза,
в то время как и потребление газа не уменьшилось, а возросло
в полтора раза. Для поддержания температурного режима на
участке завершения цеха 14 приходилось дополнительно обра-
щаться к тепловым ресурсам метзавода.

В городе начинается весенняя уборка улиц, в которой бу-
дут задействованы и механики. В цехах проводятся субботни-
ки. Так что первомайские праздники территории завода долж-
ны встретить чистотой и порядком.

Заканчивая совещание, А.А.Никитин сказал о том, что
выполнение плана на 100 процентов - это не ориентир, это
наше обязательство. А перенос сроков - неумение загля-
нуть вперёд, предвидеть самые непредвиденные негатив-
ные ситуации и быть готовыми принять к их устранению опе-
ративные меры.

В апреле приступаем к изготовлению ДК-121. Во втором
квартале - к выпуску ДК-96 и ДК-104, договор с заказчиком в
стадии подписания, в июне-июле займёмся ДК-96. Сегодня, а точ-
нее, ещё вчера нужно заниматься подготовкой производства под
изготовление знакомых нам изделий.

Ирина АНДРЕЕВА

дей старшего поколения очень болезненно. Наши ветераны не любят об этом го-
ворить. Война в их памяти живёт самым горестным воспоминанием.

Живы ещё те солдаты, кто храбро сражался до последнего на поле боя, защи-
щая свою Родину. Но великая Победа ковалась не только на полях сражений. В те
суровые годы существовал еще один важнейший фронт - трудовой. Сколько их
было - скромных тружеников тыла, что голодали, мерзли, продолжая работать из
последних сил, чтобы приблизить этот майский день 1945-го. И потом, уже в мир-
ное время, они трудились так же самоотверженно, честно, не делая себе никаких
поблажек. Они - из того славного поколения победителей, которым мы гордимся.

Ïîäãîòîâêó
ïðîèçâîäñòâà
íà÷èíàòü â÷åðà



ТВТВ
23  ïîíåäåëüíèê

2
4

  
â
ò

î
ð
í
è
ê

26 ÷åòâåðã

2
5

  
ñð

å
ä
à

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  Т /с  "Два цвета
страсти"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.05 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.20 "Непутевые замет-
ки"
01.40,03.05 Х/ф "Служить
и защищать"
03.30  "Игорь Тальков.
Поверженный в бою"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "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 "Кулагин и партне-
ры"
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 "МУР"
22.50 Т/с "Лектор"
23.45 Д/ф "Серп против
свастики. Схватка гиган-
тов"
00.45,01.15 "Профилакти-
ка"
00.55 "Вести+"
02.10 Х/ф "Ад в поднебе-
сье"

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  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.00  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Песня слышится и
не слышится..."
12.50,01.20 Д/ф "Виллем-
стад.Маленький Амстер-
дам на Карибах"
13.05 "Линия жизни"
14.00 Телеспектакль "Бра-
тья и Лиза"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Говорящие камни"
17.35 "Без дирижера"
18.35 Д/ф "Тайна Млеч-
ного пути"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Academia"
21.30 Д/ф "Рождение че-
ловечества.  Битва за
планету земля"
22.30 "Тем временем"
23.40 "Мост над бездной"
00.10  "Андрей Эшпай.
Река времен"
02.30 "История произве-
дений искусства"

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  "События.
Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,00.40 "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 "Что делать?"
14.05 Д/с "Удав"
14.35 "De Facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
16.05 Д/Ф "Невероятно,
не так ли?"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России
20.40,00.20,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Дети Арбата"
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия. Итоги"
23.25,01.50,04.40 "Собы-
тия. Акцент"
23.40 "События УрФО"
00.10 "Реальный бизнес"
00.55 "Все о ЖКХ. Итоги"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
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"
09.45 Х/ф "Охота на пи-
ранью"
12.15,22.00 "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"
19.00  Канал С.  "ИКС"
20.00 "Военная тайна"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Власть огня"
01.25 Т/с "Неизвестные
лица"
04.00 Т/с "Трюкачи"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30,03.50 "Школа ре-
монта"
09.30 Д/ф "Новый деви-
чий порядок"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"

14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 Х/ф "Коломбиана"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30 Т/с "Деффчон-
ки"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф"Такси-2"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А.Чеховой"
01.00 Х/ф "Совершенный
мир"
04.50,05.20 Т/с "Счастли-
вы вместе"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,20.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,19.30 Т/с "Ворони-
ны"
09.00,12.05,16.30,23.35,
01.30 "6 кадров"
09.30  Х/ф "Джонни Д. "
14.00,17.30 "Галилео"
15.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла.Заставь себя жить"
22.00 Х/ф "13-й район"
00.00 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Большое разо-
чарование"
03.45 Х/ф "Прощай, Гари"
05.10 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Она вас лю-
бит!"
10.55 "Тайны нашего кино"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.25 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30 Д/ф "Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента"
18.10 Х/ф "Деревенский
детектив"
20.15 Х/ф "Дорогой мой
человек"
22.20 "Народ хочет знать"
00.00 "Футбольный центр"
00.30 Д/ф "След Зверя"
01.20 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!
09.00,12.00,18.00,00.00,
03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40,12.15,16.00 "Женс-
кий журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25  Т /с  "Два цвета
страсти"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 "Расширенное засе-
дание Государственного
совета России"
15.00 Т/с "Обручальное
кольцо""
16.10 "Право на защиту"
17.05 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
22.30 "Мавроди. Нищий
миллиардер"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 Т/с "Следствие по
телу"
01.15 Х/ф "Хлоя"
03.05 Х/ф "Джесси Сто-
ун: резкое изменение"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,13.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,13.40,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,04.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
14.00 "Расширенное засе-
дание Государственного
совета России"
15.00 "Кулагин и партне-
ры"
16.00 Т/с "Кровинушка"

17.50  "Брачное
агентство Нико-
лая Баскова"
18.50 "Прямой
эфир"
20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.50  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.50  "Измери-
тель ума. IQ"
0 0 . 5 0 , 0 1 . 2 0
"Профилактика"
01.00 "Вести+"
02.20 "Честный
детектив"
02.55 Т/с "Закон
и порядок"
03.50  "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  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35 Х/ф "Найди меня"
01.30 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 "Ускорение"
12.40,21.30 Д/ф "Рожде-
ние человечества.Битва
за планету Земля"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Х/ф "Пиковая дама"
15.00 "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05  "Говорящие к ам-
ни"
17.35 "Без дирижера"
18.35 Д/ф "Вечно расши-
ряющаяся Вселенная"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Academia"
22.20 Д/ф "Антонио Гау-
ди. Архитектор в Барсе-
лоне"
22.35 "Игра в бисер"
23.40 "Мост над бездной"
00.10 Х/ф "Столпы земли"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
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  "События.

Каждый час"
09.10 "Покупая,  прове-
ряй!"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10  "Жизнь "Черного
континента"
11.40,00.55 "Все о ЖКХ.
Итоги"
12.30,23.25  "События.
Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Урал. Третий тайм"
14.05 Д/с "Железные до-
роги мира"
14.35,00.10  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Однажды пре-
ступив закон"
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 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Схватка"
02.45 Х/ф "Телепорт"
04.25 Т/с "Трюкачи"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-
2"
09.20 Д/ф "Чудеса все-
таки случаются"
13.25 "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"

14.30 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Такси-2"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Такси-3"
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 Д/ф "Не такой как
все-2"
03.00 Х/ф "Лицензия на
измену"
04.45 Д/с "Миллениум"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,20.00,00.00  Т /с
"Светофор"
08.30,19.30 Т/с "Ворони-
ны"
09.00,16.35  "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.  Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "13-й район"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
22.00  Х/ф "Астерикс  и
Обеликс против Цезаря"
00.30 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
01.00 Х/ф "Оторва"
02.50 Х/ф "Кадиллак Ре-
корде"
04.50 Т/с "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20,18.10 Мультфильмы
09.35 Х/ф "Дуэнья"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 "События"
11.45 Х/ф "Чужой в доме"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30,05.05 "Всемирная
история предательств"
18.25 Х/ф "Анискин и Фан-
томас"
20.15 Х/Ф "Беглецы"
22.10  Д/ф "Квартирное
рейдерство"
23.50 "Мусорные войны"
00.20 "Выходные на ко-
лесах"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  Т /с  "Два цвета
страсти"
13.25,04.10 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.05,22.30 "Среда оби-
тания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Кремень"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "В контексте"
01.15,03.05 Х/ф "Свида-
ние вслепую"
03.15 "О Москве, слезах
и Вере Алентовой"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "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 "Кулагин и партне-
ры"
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 "МУР"
22.45 "Исторический про-
цесс"
00.25,00.55 "Профилакти-
ка"
00.35 "Вести+"
01.55 Х/ф "На опасной
земле"
03.50 Т/с "Закон и поря-
док"

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  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
22.30 Т/с "Мент в зако-
не"
00.30 "Дачный ответ"
01.35  Т /с  "Скорая по-
мощь"
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
05.05 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако"
12.40 Д/ф "Рождение че-
ловечества.  Битва за
планету Земля"
13.35  "Красуйся,  град
Петров!"
14.05 Х/ф "Грезы"
15.20  Д/ф "Античная
Олимпия.За честь и
оливковую ветвь"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Говорящие камни"
17.35 "Без дирижера"
18.35 "Удивительная пла-
нета"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Academia"
21. 30  Д /ф " Первая
жизнь"
22.35 "Магия кино"
23.40 "Мост над бездной"
00.10 Х/ф "Столпы земли"
01.45 Ян Сибелиус. "Ор-
кестровые пьесы"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.55 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,01.55,
03.55 "Патрульный уча-
сток"
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  "События.
Каждый час"
09.10 "Контрольная за-
купка"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10  "Жизнь "Черного
континента"
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 "Железные до-
роги мира"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
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/с "Убить дирек-
тора"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.30 Т/с "Трюкачи"
05.30 Мультсериалы
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 "Телепорт"
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 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Три мушкете-
ра"
01.30 Х/ф "Космические
яйца"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-2"
09.20 Д/ф "Рисковые дев-
чонки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.50 Х/ф "Такси-3"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Пришельцы на
чердаке"
22.35 "Комеди Клаб.Луч-
шее"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-

род любви"
00.00 "Дом-2. Пос-
ле заката"
00.30  "Секс"  с
А.Чеховой"
01.00 Д/ф "Все
ради любви"
03.00  Х/ф "Безу -
мие"
04.55 Д/с "Милле-
ниум"
05.50 Т/с "Саша+-
Маша"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Муль-
тсериалы
08.00,20.00,00.00
Т/с "Светофор"
08.30,19.30  Т /с
"Воронины"
09.00 "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.  Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00  Х/ф "Астерикс  и
Обеликс против Цезаря"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
22.00  Х/ф "Астерикс  и
Обеликс. Миссия "Клео-
патра"
00.30 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
01.00 Х/ф "Крупная рыба.
История длиною в жизнь"
03.20 Х/ф "Сменить код"
05.10 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,18.10 Мультфильмы
09.25,11.45 Х/ф "Такси для
ангела"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка,38"
15.25 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств"
18.25 Х/ф "Анискин и Фан-
томас"
20.15 Х/ф "Искупление"
22.05 Д/ф "Теория смер-
ти"
00.20 "Место для дискус-
сий"
01.05 Х/ф "Бес в ребро"
02.35 Х/ф "Она вас лю-
бит!"
04.20  Д/ф "Квартирное
рейдерство"
0 5 .2 0  " Т айн ы  н аш е г о
кино"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утре
09.00,12.00,18.00,00.00,
03.00 Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.15  Т /с  "Два цвета
страсти"
13.05 "Криминальные
хроники"
13.30,15.30  "Понять.
Простить"
14.00 "Интервью Прези-
дента РФ Дмитрия Мед-
ведева"
16.05 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Среда ооитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Кремень"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "На ночь глядя"
01.15,03.05 Триллер "Сто-
у н "
03.15 Х/ф "20 миллионов
миль от Земли"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,13.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,13.40,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,04.45  "Дежурная
часть"
12.00  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
14.00 "Интервью Прези-
дента РФ Дмитрия Мед-
ведева"
15.30 "Кулагин и партне-
ры"
16.00 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.50 "Поединок"
00.30,01.00 "Профилактика"
00.40 "Вести+"
02.00 "Горячая десятка"
03.05 Т/с "Закон и поря-
док"
04.00 "Городок"

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

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с "Ментовские
войны"
16.00 "Интервью Прези-
дента РФ Дмитрия Мед-
ведева"
17.30 "Говорим и показы-
ваем"
19.40 Т/с "Братаны"
22.35 Т/с "Мент в зако-
не"
00.30  Т /с  "Скорая по-
мощь"
02.20  "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
02.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА
05.10 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 "Жизнь и легенда.
Анна Павлова"
12.35,21.30 Д/ф "Первая
жизнь"
13.35 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.05 Х/ф: "После смер-
ти" ,  "Счастье вечной
ночи"
15.30,02.50 Д/ф "Эдгар
По"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Говорящие камни"
17.35 "Без дирижера"
18.25 Д/ф "Петр Первый"
18.35 "Удивительная пла-
нета"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Academia"
22.30 "Культурная рево-
люция"
23.40 "Мост над бездной"
00.10 Х/ф "Столпы зем-
ли"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.55 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,01.55,
03.55 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00  "События.
Каждый час"
09.10 Студия приключе-
ний"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"

12.30,20.25,23.25,04.45
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/с "Убить дирек-
тора"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30  "Прямая линия.
ЖКХ"
19.15 Д/с "Следователь
и его банда"
20.00,23.00,04.15 "Собы-
тия. Итоги"
23.40  "События УрФО"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Трюкачи"
05.30 Мультсериалы
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 "Возвращение
мушкетеров"
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 "Жить будете"
23.30 Х/ф "16 кварталов"
01.25  Т /с  "Живая ми-
шень"
03.25 Х/ф "Серебряная
свадьба"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-2"
09.20 Д/ф "Замуж за звез-
ду "
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Пришельцы на
чердаке"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"

19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Знакомьтесь:
Дэйв"
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 Д/ф "Жизнь после
славы"
03.00 Х/ф "С праздника-
ми ничто не сравнится"
04.55 Д/с "Миллениум"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Молодо-
жены"
08.30,19.30 Т/с "Ворони-
ны"
09.00 "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00  Х/ф "Астерикс  и
Обеликс. Миссия "Клео-
патра"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
20.00 Т/с "Светофор"
22.00 Х/ф "Астерикс на
Олимпийских играх"
00.30 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
01.00 Х/ф "8 миля"
03.00 Х/ф "Нерожденный"
04.40 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,18.10 Мультфиль-
мы
09.35  Х/ф "Очередной
рейс"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 "События"
11.45 Х/ф "Беглецы"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30,05.05 "Всемирная
история предательств"
18.25 Х/ф "И снова Анискин"
20.15 Х/ф "Служу Отече-
ству ! "
22.15 Д/Ф "Синдром зом-
би.  Человек управляе-
мый"
23.55 "Культурный об-
мен"
00.25 Х/ф "Мозг"
02.40 Д/ф "Теория смерти"
04.20  "Доказательства
вины"
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* Продается коляска-трансформер «Bebetto», год находиласьв использовании. Тем-
но-синяя, с голубыми вставками, на надувных колесах, имеется переноска, дождевик,
сумка. Стоимость - 3 000. Обращаться по телефону: 8-902-87-87-898.

* Продаётся 3-комнатная благоустроенная квартира в районе магазина «Подвал».
Имеется евроремонт, кондиционер, сигнализация, капитальный гараж, огород, тёплый
сарай. 2-й этаж, квартира тёплая, светлая, в деревянном доме (1 млн. 400 тысяч руб-
лей). Обращаться по телефонам: 6-08-95, 8-950-197-62-91.

Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà

Äîðîãàÿ
Àëåâòèíà Ìèõàéëîâíà

ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Ремонтно-строительный участок
ОАО "Серовский механический за-
вод" принимает заявки от тружени-
ков завода на проведение разных
видов ремонтных работ из матери-
алов заказчика. Работы выполняют-
ся в счет заработной платы.

Обращаться к начальнику РСУ
Надежде Сергеевне Шакуриной:

9-37-75.

Ответы на кроссворд "Книголюб", опубликованный в N 14 за 6 апреля:
1. Былина. 2. Варюша. 3. Бажов. 4. Заходер. 5. "Три толстяка". 6. Крылов. 7. Николай

(Носов). 8. Крапивин. 9. Генералов. 10. Барто. 11. Чуковский. 12. Бим. 13. Мамин-Сиби-
ряк. 14. Булычёв. 15. Жёлтый. 16. Дядя Стёпа. 17. "Р.В.С.". 18. Пушкин. 19. Вильгельм
(Гримм).

Выражаем благодарность администрации ОАО «Серовский механи-
ческий завод» и лично председателю заводского совета ветеранов Та-
маре Васильевне Свиридовой за организацию поездки бывших труже-
ников предприятия по святым местам Верхотурья, Меркушино, Ак-
тай в преддверии светлого праздника Пасхи.

От имени ветеранов завода В.В.Садовникова

С юбилеем, дорогая! Вряд ли
женщина другая может столь же
быть мила. Мы желаем, чтоб
была ты счастливой бесконеч-
но, молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год толь-
ко радость лишь несёт!

Коллектив БТК цеха 14 и
смена Рыковой

Ñ þáèëååì!Óâàæàåìûé
Ñåðãåé Àíäðååâè÷

ÌÎÊÐÓØÈÍ!
Желаем ни капли горести,

ни шага к старости, а только
бодрости, здоровья, радости!

Коллектив металлурги-
ческого бюро технологичес-
кой службы

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  Т /с  "Два цвета
страсти"
13.25,04.05 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.05 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Кремень"
22.30 "Фальшивые био-
графии"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "Убить Бен Ладе-
на"
01.55,03.05 Х/ф "Коматоз-
ники"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "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 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агент-
ство Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "МУР"
00.30,01.00 "Профилакти-
ка"
00.40 "Вести+"
02.00 Х/ф "Остров докто-
ра Моро"
04.00 Т/с "Закон и поря-
док"

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"
10.20,03.35 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Х/ф "Ментовские
войны. Эпилог"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
22.20 Т/с "Мент в зако-
не"
00.15 Х/ф "Время грехов"
02.05 Т/с "Час Волкова"
03.05  "Лига Европы
УЕФА. Обзор"
04.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Огюст Мон-
ферран"
12.35 Д/ф "Первая жизнь"
13.35 "Письма из провин-
ции"
14.05 Х/ф "Сатана лику-
ющий"
15.40,19.30,23.45 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Говорящие камни"
17.35  "Терем-квартет.
Четверть века вместе"
18.35 "Удивительная пла-
нета"
19.45 "Гении и злодеи"
20.15 Х/ф "Чужая родня"
21.55 "Главная роль"
22.10 Д/ф "Рудольф Бар-
шай. Нота"
00.10 Х/ф "Столпы зем-
ли"
02.50 Д/ф "Карл Фридрих
Гаусс"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.55 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.30,
04.00 "Патрульный уча-
сток"
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 "Пятый угол"
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Выбирай уральс-
кое"
14.05 Д/с "Следователь
и его банда"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.40 Мультфильм

16.05 Т/с "Дети Арбата"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 Д/с "Перехват на
земле"
20.00,23.00,01.45,04.20
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.15,04.50
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Серебряная
свадьба"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "16 кварталов"
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"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Прикоснись ко
мне"
03.00 Х/ф "Олигарх"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-
2"
09.20 Д/ф "Слуги"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.40 Х/ф "Знакомьтесь:
Дэйв"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Приключения
Плуто Нэша"
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 Д/ф "Тело на заказ.
Мужская версия"
03.00 Х/ф "Познакомьтесь
с Уолли Спарксом"
05.00 Д/с "Миллениум"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.35 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Молодо-
жены"
08.30,19.30 Т/с "Ворони-
ны"
09.00,22.40  "6 кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа.  Заставь себя
жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Астерикс на
Олимпийских играх"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
20.00 Т/с "Светофор"
21.00 Х/ф "Убойный фут-
бол"
00.30 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
01.00 Х/ф "Готика"
02.50  Х/ф "Строптивая
девчонка"
04.45 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Разорванный
круг"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.35 "События"
11.45 Х/ф "Окна"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.30 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.35 "Всемирная исто-
рия предательств"
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф "И снова Анис-
кин"
20.15 Х/ф "Коммуналка"
22.10 "Жена"
00.05 Х/ф "Криминальный
квартет"
01.55 Х/ф "Служу Отече-
ству ! "
03.50 Д/ф "Синдром зом-
би.  Человек управляе-
мый"
04.50  "Золото:  обман
высшей пробы"

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 "Алексей Мишин.
Между звездами"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.05 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Кремень"
22.30  "Дискотека 80-х "
00.00 Х/ф "Семейка Джон-
со в"
01.50 Х/ф "Иллюзия доп-
роса"
03.50 Х/ф "Больше меня"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00 "Вести"
11.30,14.30,17.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Субботник"
12.35 "Кулагин, и партне-
ры"
13.05 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"

20.45 "Вечерний
квартал"
22.15 Х/ф "С при-
ветом, Козанос-
тра"
00.10 "Девчата"
00.50 Х/ф "Артур"
02.55 Х/ф "Визит
дамы"
04.20 "Комната
смеха"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.15  "Золотой
ключ"
08.45 Т/с "Литей-
ный"
0 9 . 3 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30  "Чрезвы-
чайное происше-
ствие, Обзор"
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 "Се-
годня"

10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Х/ф "Б.С. Бывший
сотрудник"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
22.30 Т/с "Мент в зако-
не"
00.25 Х/ф "Петля"
02.15 Т/с "Час Волкова"
03.15  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30 "Ново-
сти культуры"
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов"
12.15 "Профессия - Кио"
12.40 Д/ф "Зарождение
искусства"
13.30 Х/ф "МакЛинток"
15.50 Д/с "Поместье Су-
рикат"
16.15 "Билет в Большой"
16.55 "Говорящие камни"
17.20 Д/ф "Людмила Фе-
тисова. Запомните меня
веселой..."
17.45  "В честь М.Лав-
ровского"
19.45 Д/ф "Сказки венс-
кого леса"
21.20 "Линия жизни"
22.15 Х/ф "В ясный день
увидишь вечность"
00.25 "Лучано Паварот-
ти и друзья. Лучшее"
01.35  Д/ф "Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей"
01.55 Д/с "Сила жизни"

ÎáëÒÂ
05.00 "De Facto"
05.15 "События Итоги"
05.40 "События Акцент"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.30 "УтроТВ"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Погода"
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"
09.35 "Патрульный участок
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"

14.05 Д/с "Перехват на
земле"
14.35 "Прокуратура. На
страже закона"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
16.05 "Реальный бизнес"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30 Д/ф "Железные до-
роги мира"
19.10,00.10,03.40 "Пат-
рульный участок"
20.00,01.20  "События.
Итоги недели"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Дети Арбата"
23.00 "Что делать?"
00.30  "Действующие
лица"
01.00 "Контрольная за-
купка"
04.00  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Олигарх"
05.30 М/с "Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!"
06.00 М/ф "Приключения
мальчик а-с-пальчик и
Дюймовочки"
07.00,19.00 Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30 "Новости 24"
10.00,13.00 "Не ври
мне!"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.30 "Неделя"
20.00 "Концерт М. Задор-
ного"
22.15 Х/ф "Любить по-
русски"
00.00  Х/ф "Любить по-
русски-2"
01.45 Х/ф "Нарушая зап-
реты"
03.30 Х/ф "Любить по-
русски-3. Губернатор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,11.10,06.00
Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-
2"
09.20 Д/ф "Подруги"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.40 Х/ф "Приключения
Плуто Нэша"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00 Т/с "Деффчонки"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Comedy баттл"

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 Д/ф "Бьет - значит
любит?"
03.00  Х/ф "Девушка из
прогноза погоды"
04.55 Д/с "Миллениум"
05.50 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Молодожены"
08.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
09.00,09.30,16.40 "6 кад-
ров"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.30 "Галилео"
15.00 Х/ф "Убойный фут-
бол"
17.00 "Нереальная исто-
рия"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
21.00 Х/ф "Затерянный
мир"
22.50 "Без башни"
23.50 "Валера TV"
00.20 Х/ф "Добейся ус-
пеха"
02.10 Х/ф "Улыбка Моны
Лизы"
04.20  Х/ф "Музыкант"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
07.15,18.10,05.15 Муль-
тфильмы
09.25 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 "События"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.15,14.50 Х/ф "Частный
детектив, или Операция
"Кооперация"
15.25 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30 "Смех с доставкой
на дом"
17.50 "Петровка,38"
18.25 Х/ф "И снова Анис-
кин"
20.15 Х/ф "Тетя Клава фон
Геттен"
22.15 "Концерт Любови
Успенской"
00.20 Х/ф "Идентифика-
ция"
0 2 . 0 0  Х / ф  " И с к у п л е -
н ие "
03.55 "Всемирная исто-
рия предательств"
04.40 "Крестьянская зас-
тава"

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф "Одино-
кая женщина желает по-
знакомиться"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.35  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Владислав Треть-
як. Вратарь без маски"
12.15 "Большая разница"
16.30  "Евгений Моргу -
нов. Невыносимый бала-
гур"
17.25 Х/ф: "Пес Барбос и
необычный кросс", "Са-
могонщики"
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.25 "Розыгрыш"
21.00 "Время"
21.20 "До ре: Ф. Кирко-
ров"
23.35 Т/с "Связь"
00.30 Х/ф "Бьютифул"
03.15  Х/ф "Признайте
меня виновным"
05.30  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "Дело "пестрых"
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 "Вести"
11.10,14.30 Х/ф "Дублёр-
ша"
14.00 "Вести"
15.10 Х/ф "Найденыш"
17.10  "Десять милли-
онов"
18.15 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 Х/ф "Найденыш-2"
00.45 Х/ф "Неоконченный
урок"
02.45 Х/ф "Визит дамы"
04.10 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.50  Х/ф "Шпионские
игры"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 "Русское лото"
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 "Дальнобойщики.
Десять лет спустя"
20.00 "Чистосердечное
признание"
20.50  "Русские сенса-
ции"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.30 Т/с "Мент в зако-
не"
00.35 Х/ф "Шпильки"
02.35 Т/с "Час Волкова"
03.35  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.20 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт с  Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "Трембита"
12.05 "Легенды мирового
кино"
12.35  Х/ф "Проданный
смех"
14.45,01.30 Мультфиль-
мы
15.00 Д/с "Сила жизни"
15.50 "Лучано Паварот-
ти и друзья. Лучшее"
17.05 "Большая семья"
18.00 "Контекст"
18.40,01.55  "Искатели"
19.25  Д/ф "Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей"
19.40 Д/ф "Герои "Тихого
Дона"
20.20 Х/ф "Тихий Дон"
22.10 "Белая студия"
22.50  Спектакль "Дядя
Ваня"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50  "Жизнь "Черного
континента"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент"
07.55,08.40,09.55,11.45,
14.25,15.55,22.30 "Пого-
да"
08.00 "Выбирай уральс-
кое"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Мама"
11.50 Х/ф "31 июня"
14.30 Х/ф "Я шагаю по
Москве"
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 "Осенний ма-
рафон"
19.45 "События. Спорт"
20.00 "Реальный бизнес"
20.50 "События. Парла-
мент"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.20 "События. Образо-
вание"
22.35 "Урал, Третий тайм"
23.00  "События"  Итоги
недели"
23.55 "Четвертая власть"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Сюзи"
02.35 "Астропрогноз"
02.40 Х/ф "Невеста Фран-
кенштейна"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф "Любить по-
русски-3. Губернатор"
05.20,12.00 "Жить буде-
те"
06.25  Х/ф "Любить по-
русски"
08.10 Х/ф "Любить по-
русски-2"
10.00 "Страшные игруш-
ки"
11.00 "Найти Атлантиду"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
13.00,14.00  "Гуд бай,
Америка"
15.00 "Морские разбойни-
ки"
16.00 "Мертвое место"
17.00 "В поисках чисти-
лища"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Демоны моря"
20.00 "Странное солнце"
21.00 "Вселенная. Косми-
ческий пульс"
22.00,03.25 Т/с "Меч"
01.00 Х/ф "Черный ангел"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.20 Т/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.20 Мультсериалы
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"

10.00,04.10 "Школа ре-
монта"
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 "Комеди Клаб"
21.00 "Comedy Woman"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.40 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Убить Билла"
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06.00 Х/ф "Ип Ман. Рож-
дение легенды"
08.00 Мультфильмы
08.30,09.30 Мультсериа-
лы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Т/с "Воронины"
15.00 Т/с "Молодожены"
16.00,16.30  "6 кадров"
17.40 Х/ф "Затерянный
мир"
19.30 М/с "Спирит - душа
прерий"
21.00 Х/ф "Назад в буду-
щее"
23.10  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.40 Х/ф "После прочте-
ния сжечь"
02.30 Х/ф "Выпускной"
04.10 Х/ф "Пережить два
дня"
05.40 "Музыка на СТС"
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06.00 "Марш-бросок"
06.35,05.05 Мультфиль-
мы
07.45 "АБВГДейка"
08.10 "День аиста"
08.35  "Православная
энциклопедия"
09.00 "Живая природа"
09.45 "Барышня и кули-
нар"
10.10 Х/ф "Приключения
желтого чемоданчика"
11.30,23.55  "События"
11.45  "Отдых на свою
голову"
12.15 Х/ф "Анжелика и
король"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неделя"
15.20 "Клуб юмора"
16.10 "Тайны нашего кино"
16.45 Х/ф "Непридуман-
ное убийство"
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.15 "Временно доступен"


