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Апрель и май для коллекти-
ва механического цеха, как и
для всего завода, выдались
довольно напряженными. Нали-
цо рост объёмов производства,
увеличение производительно-
сти труда. Коллективы участ-
ков трудятся, не покладая рук.
И всё равно этих самых рабо-
чих рук не всегда хватает.

План по выпуску товарной
продукции в апреле выполни-
ли на 119 процентов. Основ-
ной упор делался на изготов-
лении госзаказов. Закрыли эк-
спортный контракт в рамках
сроков договора по ДК-44,
важный для всего завода. Те-
кущий месяц начали с выпус-
ка одного из видов госизделий,
а также продолжили изготов-
ление 44-го заказа по другим
контрактам. Впереди - боль-
шой объём работ по ДК-104.
Сроки сжатые, на передышку
времени нет. Также остаются
за нами 113-й и 121-й заказы.

Что касается гражданской
продукции, в апреле занима-
лись изготовлением муфт. Но-
менклатура большая, спра-
виться с ней в полном объё-
ме не удалось. На май пере-
шли 60-я, 73-я и 89-я муфты.
Как и 178-й замок. Продолжа-
ем выпуск изделий для Но-
рильска - пневмоударники,
трубы, ниппели, штанги.

Хочу отметить, что каждый
из тружеников цеха на своём
рабочем месте трудился с пол-
ной отдачей. Об этом говорят
цифры: производительность
труда на одного человека в
апреле составила 104 процен-
та. Весь коллектив цеха, вклю-
чая мастеров, наладчиков,
слесарей и электриков, можно
отметить за добросовестный
труд. Оборудование, если и
выходило из строя, то не на-
долго, оно тут же ремонтиро-
валось. Чтобы исключить ма-
лейшие простои в работе.

До конца мая осталось со-
всем немного времени. Наде-
юсь, успеем выполнить всё,
что запланировали.

Николай ТРУБИЦЫН,
и.о. начальника

цеха 14

Юлия Сергеевна Зыря-
нова перешла в бюро кад-
ров в 2006 году из цеха 4. В
этом же году поступила в
УрГПУ на специальность
"Управление персоналом".
Сравнение теории с прак-
тикой вызвало к новой про-
фессии ещё больший инте-
рес. Работа с документами,
подготовка отчётов, наве-
дение архивных справок, со-
трудничество с центром за-
нятости, подбор кадров для
цехов и служб Серовско-
го механического не по-
казались ей делом
скучным, монотон-
ным. Наоборот, в
должности специа-
листа по подготов-
ке кадров она по-
чувствовала себя
как рыба в воде.

– Конечно, бы-
вают в работе не-
простые моменты, - говорит Юлия Сергеевна. -
Например, посетитель возмущается, что не
может получить архивную справку в течение
нескольких минут. Тогда на помощь приходят
терпение и корректность - наши главные инст-
рументы в работе, что помогают спокойно
объяснить человеку тонкости обслуживания.

Многое зависит от руководителя. Елена
Александровна - целеустремлённый, любозна-
тельный человек. Если перед ней поставлена
задача, перероет все возможные информаци-
онные источники, но обязательно найдёт путь
её решения. Глядя на неё, и мы стараемся рас-
ширять кругозор, постоянно совершенствуем-
ся в своей профессии.

Оксана Владимировна Крашенинникова
своё знакомство с Серовским механическим
заводом начала в 2007 году в должности заве-
дующей технической библиотекой. Однажды её
попросили заменить ушедшую на сессию
Юлию. Глядя на старательность и трудолюбие

молодой женщины, Елена
Александровна пригласила
её в свой коллектив. С
2008 года она специалист
отдела кадров.

– Легко работать с
людьми, которые всегда
поддержат добрым сло-
вом, советом, - делится Ок-
сана Владимировна. - Кол-
лектив у нас небольшой, но

очень дружный. Никто не пере-
кладывает свою работу на

плечи другого, напротив,
стараемся друг другу по-

могать, во всём друг
друга поддержи-
вать. И даже если
день выдался тяже-
лым, домой всегда
возвращаюсь в хо-
рошем настроении.

В 2001 году при-
шла на завод в ка-
честве психолога
Елена Александ-

ровна Губайдуллина. Спустя пять лет она воз-
главила коллектив отдела кадров.

- Первые шаги в профессии, как и любому
начинающему, делать было трудно, - говорит
Елена Александровна. - Пришла молодым спе-
циалистом, а стала руководителем небольшо-
го, но очень сплочённого коллектива. "Наша
служба и опасна и трудна. И на первый взгляд
как будто не видна…". Профессия кадрового ра-
ботника не опасна. Но требует кропотливости,
внимательности, выдержки и грамотности. Со
временем начинаешь "видеть" людей, которые
приходят трудоустраиваться на завод: какому
человеку какая профессия подойдет больше.

Всё, чем мы пользуемся в жизни, создано
руками человека. А это значит, что только труд
человека имеет значимость и стоимость. И в
этом смысле кадры не только "всё решают",
но и всё создают. Люди - это главная ценность
нашего предприятия!

Ксения БЕЗДЕНЕЖНЫХ
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Этот праздник в нашей стране с 2005 года отмечают все представители
данной профессии. И хотя он пока не получил статус официального, с каждым
годом становится всё более популярным.

"Кадры решают всё". Известная фраза актуальна во все времена. Человечес-
кий фактор играет главную роль в подъеме экономики, образования, культуры и
других сфер деятельности. Немаловажное значение в формировании высококва-
лифицированного коллектива любой организации отводится работникам кадро-
вых служб. От того, насколько профессионально они справляются со своей зада-
чей, зависит умение коллективом достигать поставленных целей. Работа кад-
ровой службы многогранна. Это учёт персонала и кадровое делопроизводство,
организация обучения персонала, система мотивации и оплата труда, реализа-
ция социальных льгот и гарантий... И за всем этим стоит ежедневный, кропот-
ливый труд сотрудников кадровой службы нашего завода.

Â êàäðå -
êàäðîâàÿ
ñëóæáà
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В мае основные силы на-
шего коллектива брошены на
выполнение заказов от цеха 9.
В первую очередь, ремонтиру-
ем рекуператоры для канадс-
кой печи. Такелажники занима-
ются выверкой чешских стан-
ков вместе с чешскими специ-
алистами, которые приехали
на завод в прошлом месяце.

Продолжаем работы в ин-
струментальном цехе по ре-
монту пода газовой печи, элек-
тродов для соляной печи. Пла-
новые ремонтные работы вы-
полняются также в цехах 1 и
14. В кузнечно-прессовом в ап-
реле запустили в работу Эр-
фурд-1600, довели до ума уча-
сток ленточнопильных станков
- поменяли кран-балку с целью
энергосбережения. Стоит зада-
ча восстановить второй КГШП
для того, чтобы стабилизиро-
вать выпуск муфт. На сегод-
няшний день этот участок -
узкое место производства.

Не пустует у нас и копилка
сторонних заказов. В частно-

сти, для предприятий  Красно-
турьинска. Сборочный участок
цеха занят изготовлением граж-
данской продукции: колонок,
податчиков для Богословского
рудоуправления. А также вы-
полняет заказ по выпуску кер-

нодержателей для Краснотурь-
инского кирпичного завода.

Заключили договор по из-
готовлению запасных частей
деталей для наших соседей -
металлургического завода.
Ими занят коллектив меха-

Óïîð -
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нического участка.
Думаю, май завершим с

неплохими производственно-
экономическими показателями.

Валерий НИКИТИН,
заместитель

начальника цеха 5

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ и
сплочённые семьи собра-
лись в прошлую субботу в
зале ДК "Надеждинский",
чтобы побороться за право
носить титул "Семья года-
2012". Заявили о себе пять
семей, что представляли
металлургический, ферро-
сплавный заводы, управле-
ние образования. От Серов-
ского механического на сце-
ну вышла семья Сергея и
Екатерины Кузнецовых.

Знакомство с участника-
ми началось ещё в фойе, где
были вывешены яркие стен-
газеты с фотографиями и
рассказом о каждом члене
семьи.

– Волнение, конечно,
присутствует, - поделилась
перед началом конкурса Ека-
терина. - На подготовку
ушло три недели. Нина Ар-
хинос и Таня Захарова здо-
рово нам помогли. Самое
приятное, что дети приняли
новость про участие на
"ура!". Муж тоже поддержал.
Будем стараться!

В жюри конкурса вошли
заместитель главы округа
В.Синяков, начальник управ-
ления социальной защиты
населения С.Гузь, директор
ДК "Надеждинский" Н.Андра-
шитова, информационный
директор компании "Ориф-
лейм" Н.Белова и директор
Центра помощи семье и де-
тям И.Древетняк.

Конкурсная программа
началась с визитной карточ-
ки "Семейный портрет". Мо-
лодые участники готовились
к нему особенно тщательно.
Многие в своем привет-
ствии использовали неболь-
шие фильмы, слайд-шоу.
Кузнецовы представили
зрителям сценку в форме ин-
тервью, где наша Нина Ар-
хинос  задавала вопросы.

– Скажите, Сергей, а для
чего Вам такие мускулы?

– Чтобы носить жену на
руках.

– Екатерина, Вы такая
красивая, замечательная
мама и жена. Как Вы всё ус-
певаете?

– А у нас на механичес-
ком заводе все женщины
такие!

– Ирина, как тебя дома
называют родители: Ирина,
Иришечка или Ирина Серге-

ñåðäöåì,
äóøîþ,
ñâîèìè
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евна? - спроси-
ли у шестилет-
ней дочурки
Кузнецовых.

– Меня на-
зывают прин-
цессой, - с гор-
достью произ-
несла девочка.

Маленький
Илюша Кузне-
цов, который
сидел во вре-
мя конкурса в зрительном
зале, поддерживал родителей
и сестрёнку громкими апло-
дисментами.

Второй конкурс - истори-
ческая викторина "Россия - ро-
дина моя". Практически все
представители семей, а в ос-
новном это были мамочки, ока-
зались знатоками истории
своей страны. И наша Катя ни
разу не ошиблась, справилась
с заданием блестяще.

"Секреты семейного счас-
тья" - домашнее задание семь-
ям. Кузнецовы поделились
своим секретом:

Что есть счастье
                для нашей семьи?
У нас нет "я", у нас лишь "мы".
Год за годом и день за днём
Счастье своё храним, бережём.
В зимнюю пору
       нам некогда мёрзнуть -
Лепим семьёй мы снеговика.
Лыжи, коньки, катанье на санках,
Ёлку нарядим прямо с утра.
А по весне мы бежим к ручейку,
Дружно кораблик пускаем.
Воздухом свежим
                    дышим вовсю -
В общем, просто гуляем.
Летом с семьёй
        не придётся скучать:
Бабушке надо в саду помогать.
Будем купаться и загорать,
Ну, а потом и грибы собирать...
Счастье семейное
              строим мы сами -
Сердцем, душою,
               своими руками.
Год за годом, день за днём
Его храним и бережём!

Пока Екатерина читала сти-
хи, муж и дочь переворачивали
поочерёдно разноцветные бук-
вы в слове "счастье", выложен-

ные на большом ватмане.
Программу продолжил

кулинарный конкурс. Деткам
предстояло ответить на
вопросы, связанные с геро-
ями различных сказок. Ири-
ша не подвела и справилась

с поставленной задачей
достойно. Вниматель-
но слушала вопрос и
прежде, чем отве-

тить, основательно ду-
мала над ответом.

Муз ыкаль ный
конкурс завершил
программу меропри-

ятия. Участникам пред-
стояло исполнить пес-
ню о своей семье. Куз-

нецовы удивили жюри и
предстали перед зрителем
в русских народных костю-
мах, замечательно испол-
нив переделанную "Ой, цве-
тёт калина".

Стоит отметить, что у
каждой команды были свои
болельщики. Группы поддер-
жки  пришли с плакатами, во-
оружились воздушными ша-
рами и цветами.  Они друж-
но скандировали семьям,
стараясь их поддержать.

Подведение итогов и
вручение подарков - долгож-
данный и торжественный
момент конкурса.

– Каждая семья сегодня -
победитель. Соревнуясь
между собой, семьи показа-
ли, насколько они дружные и
крепкие. А после мероприя-
тия, я думаю, станут ещё
сплочённее, - сказал Вале-
рий Александрович Синяков.

Все семьи получили
прекрасные подарки. Кузне-
цовы заняли второе место,
чуть уступив семье метал-
лургов Кармановых. И всё
же каждая из пяти семей, что
пришли на конкурс, уже по-
бедители. Пройдя испыта-
ния бытом, бессонными но-
чами и материальными труд-
ностями, они стали лишь
крепче. Об этом говорила
Любовь, которая читалась
во взглядах участников.

 Ксения ВОРОНЦОВА
На снимках Татьяны За-

харовой:  во время музы-
кального конкурса; семей-
ная стенгазета  в форме ро-
машки; «У нас есть мы!» -
дружная семья Кузнецовых.



Встретив Марину на улице, я не
сразу узнала её. Похудевшая, помоло-
девшая, с новой причёской. Рядом -
симпатичный молодой мужчина. Они
шли рядом, крепко взявшись за руки.
Огромные зелёные глаза Марины
вновь светились любовью. А ещё со-
всем недавно они зеркалом отража-
ли пустоту и безнадёгу. Стеклянные
глаза бутылочного цвета…

…О женском алкоголизме Мари-

на слышала. Но была уверена, что ей
это не грозит. Алкоголизм начинает-
ся с пива и заканчивается водкой.
Она же к крепким спиртным напит-
кам всегда была равнодушна. До раз-
вода, когда по праздникам собира-
лись все родственники, за столом
позволяла себе слабое вино или шам-
панское. После развода, который ра-
стянулся на несколько месяцев борь-
бы за раздел имущества, одинокие

вечера всё чаще коротала за пивом.
Выпить "полторашку" под нехит-

рые бутерброды. Всё равно выход-
ной день. Потом прибавился ещё ра-
зок. Середина недели, свободный
вечер. И вновь - "а почему бы и
нет?". Ещё один одинокий вечер…

Подруги сводили ее с кандидата-
ми в бойфренды. Но эти мужчины не
стремились к серьёзным отношени-
ям. А мимолетные, ни к чему не обя-
зывающие романы Марине были не
нужны. Каждое такое знакомство за-
канчивалось дежавю: посиделками на
кухне напару с бутылкой. Маленькая
дочка неслышно играла в комнате.

Вскоре Марина поняла, что вы-
пивать три-четыре дня в неделю по
два литра пива стало для неё не про-
сто нормой, а потребностью. Орга-
низм уже не то чтобы просил, он тре-
бовал алкоголь, как грудной ребенок
материнское молоко.

Марина стала ходить за спирт-
ным в разные магазины. Было как-то
неловко, стыдно появляться в том,
что расположен в её доме. Хорошо
одетая молодая женщина почти каж-
дый вечер покупает несколько буты-
лок пива - что подумают продавцы?
Она запирала дочь в квартире и бе-
жала в отдалённые ларьки.

Потом Марина стала замечать,
что быть просто "подшофе", навесе-

У Марины кровь отхлынула с
лица. Она не почувствовала, как опу-
стилась на стул в прихожей. Деньги,
приготовленные для похода в мага-
зин, рассыпались по полу.

…–  Одиночество разрушитель-
но для женщины. Жить - это значит
любить и быть любимой.

Мы с Мариной сидели в детском
кафе. Её дочка уплетала мороженое
рядышком с нами.

– Я не рассказывала тебе об
этом. Было стыдно. Да и вряд ли бы
ты смогла мне чем-то помочь. Чело-
век, сам загнавший себя в такую без-
дну, только сам сможет выбраться
из неё. Не у всех это получается.
Женщине труднее побороть алко-
гольную зависимость. Но я смогла,
потому что сильно захотела. Ради
дочери, ради нашего с ней будущего.
И жизнь преподнесла мне ещё один
подарок. Я ведь уже тысячу лет не
была в театре. А раньше, помнишь,
не пропускала ни одну премьеру. В
общем, наши места оказались рядом.
Так вместе и пошли домой, обсуж-
дая спектакль. Так вместе уже вто-
рой год.

Марина, крепко обняв дочурку, лу-
чезарно улыбнулась:

...- Кстати, Ириш, ты не против
ещё раз стать крёстной мамой?

Ирина АНДРЕЕВА

Май богат на праздники. Традици-
онные последние звонки и выпускные
украшают конец месяца атрибути-

 ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÎÏÐÎÑ

 Региональный Фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области, созданный в 2001 году
в соответствии с Указами Президен-
та Российской Федерации и Губерна-
тора Свердловской области, в 2012
году продолжает работать по двум
основным направлениям:

симальная сумма денежной компен-
сации продолжает оставаться сле-
дующая: для вкладчиков - ветеранов
войны - до 100 тысяч рублей, для
остальных категорий граждан - до 15
тысяч рублей, с учётом суммы вне-
сённых ими денег в компании и за
вычетом полученных ранее от самих
компаний и от нашего Фонда. Обещан-
ные компаниями проценты, есте-
ственно, не выплачиваются.

Адрес и время приёма граждан у

ÊÀÆÄÎÌÓ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

От редакции:
Представителем регионального Фонда защиты прав вкладчиков и ак-

ционеров Свердловской области в нашем городе является Татьяна Васи-
льевна Сафонова (телефон 8-950-207-13-02). Приём ведётся по адресу:
ул.Ленина, 130, с понедельника по среду с 10 до 13 часов. По словам Тать-
яны Васильевны, за 13 лет её работы практически все серовцы получили
компенсационные выплаты.

Самое грустное, что "история про Буратино" не имеет конца. До не-
давнего времени на перекрёстке улиц Ленина-Красноармейская висела ра-
стяжка с рекламой международной социально-финансовой сети взаимопо-
мощи "МММ-2011", обещающая выплаты от вкладов до 75 процентов. Госу-
дарство не препятствует деятельности таких организаций, за которые
потом само же и расплачивается перед своими гражданами. "Поле чудес"
процветает. Мавроди жил, Мавроди жив, Мавроди будет…
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1. Осуществление компенсацион-
ных выплат гражданам, которым был
причинён ущерб на финансовом и фон-
довом рынках Российской Федерации
и Свердловской области в 90-е годы
прошлого века, за счёт средств фе-
дерального Фонда в Москве.

2. Финансовое просвещение, по-
вышение уровня финансовой и ин-
вестиционной грамотности населе-
ния Свердловской области, предос-
тережение граждан от необдуманно-
го вложения своих денежных
средств в современные сомнитель-
ные финансовые компании.

 В 2012 году денежную компенса-
цию уже получили около 300 человек
на сумму 500 тысяч рублей. Накану-
не майских праздников нами направ-
лены в федеральный Фонд Москвы
документы для выделения денег на
компенсационные выплаты ещё на
470 человек на сумму около 1 мил-
лиона рублей. Всего за годы компен-
сационных выплат в Свердловской
области деньги получили более 65
тысяч человек на сумму 75 милли-
онов рублей. По этим показателям
наша область продолжает находить-
ся в первой "четвёрке" среди всех
субъектов России.

В федеральном списке на компен-
сационные выплаты находятся око-
ло 500 бывших компаний, действо-
вавших как на федеральном и меж-
региональном уровне ("Русский дом
селенга", "Русская недвижимость",
"Хопёр-Инвест" и другие), так и 13
наших, свердловских компаний ("Ас-
социация Деловой Мир", "Казаки Ура-
ла", "Эстер", "Имидж", "АОСТА", "Бо-
гатый Дом", "Российский купеческий
дом", "Российский купеческий кредит-
ный союз", "ГРОС", "Бриг", "Культур-
ная миссия", "Белый медведь", "Ас-
кент"). Для получения компенсации
граждане представляют подлинные
документы от бывших компаний,
паспорт и действующую сберкнижку
от Сбербанка России. За умерших
вкладчиков вдовы (вдовцы) допол-
нительно представляют свидетель-
ства о смерти и браке, наследники -
свидетельства о праве на наслед-
ство по закону и по завещанию. Мак-

101-136, контакт-
ный телефон (343)
375-60-73, приём ведёт-
ся с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00 часов. В 15 городах
области (Нижнем Тагиле, Каменск-
Уральском, Первоуральске, Серове,
Асбесте, Верхней Салде, Североу-
ральске, Тавде, Артёмовском, Верх-
ней Пышме, Ревде, Краснотурьинс-
ке, Полевском, Лесном, Реже) рабо-
тают представители регионального
Фонда. Порядок их работы можно уз-
нать в администрациях этих городс-
ких округов.

Вторым важным участком рабо-
ты регионального Фонда является
финансовое просвещение, повыше-
ние уровня финансовой и инвестици-
онной грамотности населения Сверд-
ловской области, предостережение
граждан от необдуманного вложения
своих денежных средств в современ-
ные сомнительные финансовые ком-
пании, в такие как "МММ - 2011" и дру-
гие. Это делается на личных приёмах
граждан, в ответах на их обращения
по почте и телефону, в выступлениях
и публикациях по радио, телевидению,
в газетах. Кроме этого, мы сотрудни-
чаем в этом направлении с другими
организациями. Только в апреле это-
го года активно участвовали, с при-
глашением пострадавших вкладчиков
от современных "пирамид", в двух го-
родских мероприятиях": VI Универ-
сальной выставке "Финансовый са-
лон" - IX Уральской финансовой яр-
марке и Пятом Екатеринбургском от-
крытом форуме экономически актив-
ных граждан "Деньги-2012: Как зара-
ботать? Как сохранить? Как приум-
ножить?".

Павел СИЗОВ,
управляющий региональным

Фондом защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской об-
ласти

регионального Фонда продол-
жают оставаться пре-

жними: 620004, г.
Екатеринбург,
ул.Малышева,

кой торжества. Дети и родители дарят по-
дарки своим воспитателям, классным руко-
водителям и учителям. Раньше это были хру-
стальные вазы, чайные и столовые наборы,
книги, картины... Сейчас дарят всё, начиная
от компьютера, стиральной машины и закан-
чивая подарочными сертификатами в мага-
зины золотых украшений. Невзирая на то, ка-
кой достаток в каждой отдельной семье и
как педагог относился к ребенку.

На учебный год приходится несколько
праздников: День знаний, День учителя, Но-
вый год, День рождения педагога, 8 Марта и,
наконец, конец учебного года. Все ли родите-
ли готовы каждый раз дарить весомые по-
дарки? С этим вопросом газета обратилась
к заводчанам.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÅÄÀÃÎÃÓ:
â äîáðîâîëüíî-
ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå?

Специалист бюро
маркетинга Сергей
КОТОВ:

–  Сын Максим и дочь
Евгения уже студенты
УГТУ-УПИ. Какому учи-
телю какие конкретно по-
дарки мы дарили, уже не
скажу. Помню, что в ос-
новном это были  пред-
меты не крупной быто-
вой техники в сочетании
с набором постельного
белья и хорошей посуды.
Также преподносили ук-
рашения - как интерьер-
ные, так и ювелирные.
Представители роди-
тельского комитета за-
ранее негласно узнава-
ли, что конкретно хотел
бы получить учитель на
праздник. Вопросы по по-
воду подарков всегда ре-
шались на родительских
собраниях, учитывались
доходы семей учащихся
класса. На мой взгляд,
подарок должен быть
вручен на долгую па-
мять, приносить пользу
и радость.

Контролер ОТК На-
талья ИВАНОВА:

– У меня два сына:
Артем нынче заканчива-
ет первый класс,  Ана-
толий переходит в
восьмой.  По решению
родительского комитета
в конце учебного года
всегда складываемся и
дарим сертификаты на
изделия из золота и цве-
ты. Честно признаться,
меня возмущают дорого-
стоящие подарки. Ощу-
щение такое, словно со-
временные учителя
только этого и ждут. Не
понимаю и не поддержи-
ваю позицию родителей.
Кого удивлять? Уровень
зарплаты учителя такой
же, что и у рабочего. В
конце концов, это его
профессия, его работа.
Мне вот никто не дарит
сертификаты на крупную
сумму в ювелирный ма-
газин за то, что я выпол-
няю свою производ-
ственную задачу. Од-
нажды на родительском

собрании высказала своё
мнение, но меня никто не
поддержал.

 На мой взгляд, если
кому-то из родителей хо-
чется как-то выделиться
и одарить  педагога,
пусть делает это за свой
счет. Считаю, что подарок
должен быть памятным и
символическим. Педагогу
по призванию будет ценен
подарок, сделанный рука-
ми ребенка. Например,
раскрашенный альбом
или керамическая тарел-
ка. Очень красивое по-
здравление можно сде-
лать в компьютерном ва-
рианте.

Когда я оканчивала на-
чальную школу, нашей
первой учительнице роди-
тели класса подарили вазу
для цветов - самый доро-
гой подарок в те времена.
И коробку конфет - это,
на мой взгляд, и сегодня
актуально. Сейчас учите-
ля другие. В сравнении с
моей первой учительни-
цей, которая была педаго-
гом по призванию, обуча-
ла нас с душой и любовью,
нынешние заинтересова-
ны только в материаль-
ных поощрениях, за что
готовы даже отъявлен-
ным троечникам рисо-
вать в журнале пятёрки.

Начальник промыш-
ленной лаборатории
Ольга ТЮНЯЕВА:

– Дочь Марина нынче
выпускница, прощается со
школой. Весь выпускной
нам обойдётся в три тыся-
чи рублей. Это, можно ска-
зать, по минимуму. Класс-
ной руководительнице по-
дарим сертификат на
скромную сумму. Никто из
родителей даже и не пла-
нировал кого-то удивлять.
Мне кажется, учёба в на-

чальной школе гораздо зат-
ратнее: мы то и дело соби-
рали деньги в фонд школы,
в фонд класса, подарки на
все праздники. В старших
же классах таких поборов
не было.

На мой взгляд, самый
оптимальный подарок учи-
телю - цветы и коробка кон-
фет. Слышала, что некото-
рые дарят бытовую техни-
ку и ювелирные украшения.
У нас об этом и речи не
было. В принципе, всё за-
висит от родительского ко-
митета и благосостояния
семей учащихся. Считаю,
что сдача суммы, которая
ударит по семейному бюд-
жету, не должна быть обя-
зательной.

Экономист цеха 16
Татьяна КАРСКАНОВА:

 – Дочь Ксения заканчи-
вает 11 класс. Не скажу, что-
бы в течение года мы по-
стоянно сдавали деньги на
какие-либо подарки. Ребята
сами поздравляли учителя.
На сегодняшний день воп-
рос по поводу выпускного
ещё решается. При выпус-
ке из 9-го класса от родите-
лей школе был подарен му-
зыкальный центр.

Вообще, за время учё-
бы подарки наши всегда
были нацелены на нужды
школы и класса. Что-то до-
рогостоящее лично для учи-
тельницы мы никогда не по-
купали. Негласно узнавали
у коллег нашего классного
руководителя, что необхо-
димо в первую очередь.
Личные соображения также
были учтены. Например, наш
классный руководитель -
преподаватель информати-
ки. В классе есть вся аппа-
ратура, кроме принтера. Его
нынче и подарим.

В годы моей учебы не
было принято дарить доро-
гие подарки. Наш роди-
тельский комитет также не
балует преподавателя. На
мой взгляд, главный пода-

рок для учителя - внима-
ние, благодарность и лю-
бовь учеников, которые
сопровождаются симво-
лическими цветами и ко-
робочкой конфет. В клас-
се моей дочери именно та-
кая позиция учащихся и
родителей.

 Инженер по норми-
рованию труда цеха 1 На-
талья ФИЛИППОВА:

– Я считаю, по работе и
награда. Современных де-
тей воспитывать не про-
сто.  Все зависит от отно-
шения педагога к детям.
Если человек с душой, с лю-
бовью, словно к родным,
относится к своим воспи-
танникам, почему бы его за
это полноценно не отблаго-
дарить? Можно сделать не-
плохой подарок от всех ро-
дителей на пять тысяч руб-
лей. Мне кажется, это впол-
не доступная сумма.

 Когда из садика вы-
пускалась старшая дочь
Ольга, мы подарили воспи-
тательнице золотую цепоч-
ку. И никто об этом нис-
колько не пожалел. Все ро-
дители были в восторге от
того, как она обращалась с
нашими детьми, все её
очень любили. Да и покуп-
ка ювелирного изделия не
показалась накладной. И у
сына Данила, что сегодня
второклассник, воспита-
тельница тоже была хоро-
шая. Никогда не вытягива-
ла деньги из родителей на
какие-либо нужды садика.
Ей мы вручили подарочный
сертификат.

Как говорится, думай-
те сами, решайте сами. В
любом случае подарок - дело
добровольное, и преподно-
ситься он должен от души,
а не потому, что так надо.
Возможно, родители и сами
виноваты в том, что по-
дарки учителям стали но-
сить обязательный харак-
тер и иметь такую завы-
шенную стоимость.

Конечно, как и любому
человеку, учителю прият-
но получать поздравления
с праздником. Но ведь для
этого не обязательно по-
купать что-то. Своеоб-
разным подарком может
стать красиво оформлен-
ная стенгазета, ориги-
нальная открытка с поже-
ланиями и даже поздрав-
ление, написанное цвет-
ными мелками на школь-
ной доске. Истинный педа-
гог оценит, если вы  по-
дойдёте к делу творчес-
ки. Для него главным по-
дарком станут уважение
и любовь детей, которые,
покидая своего учителя,
унесут в сердцах бесцен-
ный багаж накопленных
знаний, умений, навыков и
моральных ценностей.

Подготовила
Ксения  ВОРОНЦОВА
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ле, маловато. Хотелось пьяной эй-
фории. Она начала пить на голодный
желудок. Чтобы быстрее наступало
состояние, в котором утопали все не-
нужные, изматывающие душу эмо-
ции, уступая место равнодушию. Пос-
ле опустошения бутылки почти сра-
зу засыпала. Просыпалась заполночь
и до утра бродила по квартире, му-
чаясь муторным состоянием. Соби-
рая дочь в садик, Марина каждый раз
не могла сдержать беспочвенной зло-
сти и крика. На работе раздражён-
ность только усиливалась.

Через три года организм, который
словно запрограммировали на само-
уничтожение, стал давать сбой. Ут-
ром женщина вставала с сильно
отёкшими веками. Почки приходили
в норму только через несколько
дней. Вскоре прибавился ещё один
диагноз - язва желудка.

"Всё, последний раз", - говорила
себе Марина, открывая дома очеред-
ную бутылку. И уже на следующий
день снова шла в магазин, ругая себя
и просто не в состоянии пройти мимо.

– Светка умерла, - телефонный
звонок подруги остановил Марину на
пороге. - Ей ведь только 30-ть. Гово-
рят, сердце не выдержало. Так ведь
как пила, как пила! Сыночка её жалко.
Ни бабушек, ни дедушек. Одна дорога
парню - в детдом.

ÐÀÑÑÊÀÇ



"Нафиг детям знать об этой
войне? Нет у нас никакого патри-
отизма, страна на другой волне
уже давно. Вся память о Великой
Отечественной - это пропаганди-
стская чушь, герои выдуманы для
пропаганды. Зачем о них знать
детям? Их поколение скоро разу-
чится писать, а вы про войну!".

"Зачем нужны ребенку приме-
ры героизма советских воинов?
Вы готовите его к войне? Какая
польза детскому сознанию? Мо-
жет, примером для ребенка долж-
ны быть мама и папа, и больше
никто? А потом он сам будет ре-
шать, с кого и с чего ему брать
пример! Зачем знать о гибели лю-
дей в войне, которая была когда-
то? Школьники о ней скоро вооб-
ще забудут"…

о тех замечательных людях, которые
встретились на пути и стали учите-
лями с большой буквы, наставника-
ми, которые спасли от беды или под-
держали в трудную минуту, научили
поверить в свои силы и по-иному от-
носиться к жизни. Научили уважать
себя и других.

Знаете, сколько было откликов на
конкурс? Ни одного! А ведь их предо-
статочно. Панфиловцы, защитники
Брестской крепости, Герои Советс-
кого Союза З.Космодемьянская,
А.Матросов, Н.Кузнецов и многие
другие. Почему о них никто не вспо-
минает? Потому что в годы пере-
стройки ложь и клевета обрушились
на тысячи героев, живых и погибших,
с невиданной подлостью? Или сегод-
ня, когда деньги ставятся во главу
угла и являются панацеей от всех
видов несчастья, эти люди переста-
ли быть жизненными ориентирами?

Изучая в рамках областного кон-
курса тему Отечественной войны
1812 года, моего сына поразил подвиг
генерала Раевского. В наиболее тя-
жёлый момент боя у деревни Салта-
новка Раевский взял за  руки обоих
своих сыновей 11 и 16 лет и пошёл с
ними в атаку. Героизм генерала и его
детей поднял колонны русских. Тогда
русским удалось удержать позиции у
Салтановки и дать возможность ос-
новным силам армии переправиться
через Днепр у Быхова.

А ведь и в Великой Отечествен-
ной эта же сила помогла нам побе-

ные пункты, чтобы противник не
мог их использовать".

Наверное, после войны руко-
водству страны не хотелось афи-
шировать информацию о том, что
бойцы действующей армии жгли
подмосковные деревни, поэтому
вышеназванный приказ Ставки и
другие документы такого рода дол-
гое время оставались в тени.

Приказ этот раскрывает очень
болезненную и неоднозначную
страницу Московской битвы. Но
правда войны бывает значитель-
но более жестокой, чем наше се-
годняшнее представление о ней.
Неизвестно, чем бы закончилось
самое кровопролитное сражение
Второй мировой войны, если бы
фашистам дали возможность не-
житься в натопленных деревенс-
ких избах и откармливаться кол-
хозными харчами. К тому же мно-
гие бойцы бригады, в которую вхо-
дила Зоя, старались взрывать и
поджигать только те избы, где
квартировались враги и размеща-
лись штабы.

Благо, не все рассуждают так,
как те обитательницы Интернета
или мой знакомый. Хочется ве-
рить, что их вообще меньшин-
ство. Я же в заключение хочу при-
вести мнение своей коллеги На-
тальи Лосевой из агентства РИА-
Новости, которое полностью со-
впадает с моим:

"Великая Отечественная - са-
мое страшное событие в исто-
рии нашей страны, и именно этим
определяется её значение не
только для тех, кто участвовал
в ней, но и для тех, кто родился
через сорок, пятьдесят, шесть-
десят лет после. Но война важна
нам не кровью, не материальны-
ми потерями, а тем, что люди на
ней предстали такими, какие они
есть. Они и есть наша главная
драгоценность, наши нравствен-
ные ориентиры.

Да, прочувствовать войну нам
становится всё сложнее. Моему
поколению ещё повезло: мы обща-
лись с ветеранами, потому что
это были наши дедушки, тогда
ещё молодые, сильные, с развер-
нутыми плечами и с орденами.

Но ветераны уходят, узнать
о войне из первых уст становит-
ся всё сложнее. И вместо лич-
ного общения - одни лишь голые
ритуалы официальных меропри-
ятий. И если мы посадим рядом
наших детей и начнём пафосно
сыпать правильными словами,
мы ничего не добьёмся. Даже
если скажем правду и приведём
самые точные и подробные ис-
торические данные, а не отде-
лаемся общими фразами. Пото-
му что война измеряется не вы-
игранными сражениями, а жиз-
нью и судьбами.

Молодое поколение - оно ещё
не замшелое, не испорченное, и в
то же время у него больше по-
требности к самоуважению. Они
интуитивно ищут, пытаются на-
щупать, на что можно опереть-
ся. И мы, родители, должны им в
этом помочь.

Знать и понимать войну жиз-
ненно необходимо сегодня всем
нам. Ведь очевидно, что главное
для нас сегодня - обрести точку
опоры, понять, на чём мы стоим.
В двадцатом веке, после десяти-
летий непрерывного стресса, у
страны, у нации земля ушла из-
под ног. Постоянная смена цен-
ностей, ситуация семнадцатого
года, тридцать седьмого, Афган,
Чечня... Всё это стало испыта-
нием, включились какие-то меха-
низмы саморазрушения, и в какой-
то момент времени мы обнару-
жили, что начали стесняться са-
мих себя.

Мы стесняемся нашего мате-
риального неблагополучия, кор-
рупции, состояния гражданского
общества. А ещё у нас каждые
три года меняется мода: то мод-
но быть духовным, ходить в цер-
ковь, то модно быть антиклери-
калом, то - патриотом, то - от-
торгать любое внешнее проявле-
ние патриотизма. Это всё грани
одной проблемы. Наше поколение
стало циничным и беспомощным,
а причина тому - наша растерян-
ность.

Исправить же ситуацию мож-
но, лишь вернув себе самоуваже-
ние. Но оно не может строиться
на каких-то сиюминутных вещах.
Самоуважение может опираться
лишь на то, что формировалось
веками".

Ирина АНДРЕЕВА

ÍÀ×ÍÈ Ñ ÑÅÁß!

9 мая в зале ДК "Надеждинс-
кий" сотрудниками комплексного
центра социального обслужива-
ния населения был организован
праздничный концерт для вете-
ранов войны и трудового тыла. В
программу выступлений учащихся
2 "А" класса школы 14 вошли сти-
хи, мотивы восточного танца, гим-
настические номера, задорные и
ритмичные танцевальные поста-
новки, а также песни военных лет.
В конце выступлений детский кол-
лектив вручил поздравительные
открытки, сделанные своими ру-
ками, которые содержали  трога-
тельные стихи. Второклассники
подарили каждому ветерану по
красной гвоздике - традиционно-
му символу великой Победы.

– Уже третий год Дворец куль-
туры "Надеждинский" открывает
для ветеранов свои двери, - гово-
рит заведующая организационно-
методическим отделением
Е.А.Голубева. - Особую благодар-
ность от имени центра хочу выра-
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На эти рассуждения взрослых
людей я наткнулась в Интернете.
Не то чтобы волосы на голове
встали дыбом. Просто стало как-
то безнадёжно горько.

Да, наступят времена, когда
уйдёт из жизни последний ветеран
Великой Отечественной. Как не ос-
талось уже в живых участников
Отечественной войны 1812 года.
Но разве это повод, чтобы не знать
их подвигов, не ставить их в при-
мер своим детям? А как, на чьих
тогда примерах их воспитывать?
На таких, как эти интернетчицы?
Наверное, поэтому нынешнюю мо-
лодёжь тяжело убедить, что стар-
шие требуют уважения и помощи,
что памятники старины должны
быть сохранены, что наше настоя-
щее является результатом тяже-
лого труда предшествующих поко-
лений. Руками таких интернетчиц
или с их равнодушного, молчали-
вого согласия происходят ситуа-
ции, как в Троицком парке накану-
не Дня Победы. Там недалеко от
Вечного огня и монументального
мемориала советским воинам
предприниматель с большим раз-
махом начал строительные рабо-
ты, позарившись на находящуюся
в самом центре города землю. Яр-
кий пример того, что выросло по-
коление людей, для которых поня-
тия "духовность", "сочувствие",
"милосердие", "Родина" представ-
ляются абсолютно не значимыми,
не имеющими отношения к реаль-
ной жизни.

Пять лет назад наша газета
объявляла конкурс под названием
"Делать жизнь с кого?". Писали о
том, что молодёжи не хватает до-
стойных идеалов для подражания.
Живём мы в сложное, хотя и по-
своему интересное время - время
новых возможностей для челове-
ка целеустремленного, сильного,
талантливого. Но это время полно
соблазнов: тут и "легкость" боль-
ших денег, лже-друзья, наркотики...
Всё это может человека со слабой
волей и неустойчивыми взгляда-
ми сломить, если не окажется ря-
дом того, кто своим образом жиз-
ни, увлечённостью и одержимос-
тью профессией, своими духовны-
ми идеалами сумеет повести за
собой.

Книжные герои тоже делают
своё благородное дело - духовно
развивают молодого человека, за-
ставляют его примерять на себя
их смелые, красивые поступки.
Если, конечно, человек выбирает
мудрые книги. В наше время это
редкое явление.

Сегодня молодые не знают, с
кого делать свою жизнь. Вот поче-
му газета приглашала к разговору

дить! С немецкой стороны главной
движущей силой была техника, со
стороны русской армии - человек.
Что и стало ключевым фактором на-
шей победы.

На днях у меня завязалась дис-
куссия со старым знакомым, что за-
явил:

– И правильно, что Зою Космо-
демьянскую жители Петрищево сами
схватили и предали в руки оккупаци-
онных властей. Какая она защитни-
ца Отечества? Обыкновенная поджи-
гательница! Подмосковные деревни
уничтожала, а местное население
обрекала на гибель в лютые морозы.

Согласна, что когда идёт борьба
не на жизнь, а на смерть, в действи-
ях людей проявляются две правды:
одна - обывательская (выжить лю-
бой ценой), другая - героическая (го-
товность к самопожертвованию
ради Победы). Именно столкновение
этих двух правд и в 1941 году, и се-
годня происходит вокруг подвига
Зои Космодемьянской и других ге-
роев нашей страны.

А ведь обстоятельства подвига
Зои долгое время были засекречены.
До недавних пор в официальных вер-
сиях не было даже чётко определе-
но, кем она была, что делала в Пет-
рищево. Зою называли то московс-
кой комсомолкой, отправившейся в
тыл врага мстить, то партизанкой-
разведчицей, схваченной при выпол-
нении боевого задания.

В 2010 году в "Свободной прес-
се" опубликовали статью, в кото-
рой было сказано, что Зоя Космо-
демьянская являлась красноармей-
цем диверсионной бригады. В рас-
секреченном приказе Ставки ВГК №
0428 от 17 ноября 1941 года, подпи-
санном Сталиным, который и выпол-
няла Космодемьянская, говорилось
о необходимости "лишить германс-
кую армию возможности распола-
гаться в сёлах и городах, выгнать
немецких захватчиков из всех насе-
лённых пунктов на холод в поле,
выкурить их из всех помещений и
тёплых убежищ и заставить мёрз-
нуть под открытым небом. Разрушать
и сжигать дотла все населенные пун-
кты в тылу немецких войск на рас-
стоянии 40-60 км в глубину от пере-
днего края и на 20-30 км вправо и
влево от дорог. Для уничтожения на-
селённых пунктов в указанном ра-
диусе действия бросить немедлен-
но авиацию, широко использовать
артиллерийский и минометный огонь,
команды разведчиков, лыжников и
диверсионные группы, снабжённые
бутылками с зажигательной смесью,
гранатами и подрывными средства-
ми. При вынужденном отходе наших
частей... уводить с собой советское
население и обязательно уничто-
жать все без исключения населён-

зить директору Ксении
Александровне Кокоу-
линой. Благодаря ее
инициативе, "Надеж-
динский" выступает
спонсором и при оказа-
нии помощи людям,

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Тех ветеранов, которые не
смогли самостоятельно придти
на праздник, накануне поздрави-
ли на дому. Всего центром обслу-
живается 325 тружеников тыла,
блокадников и вдов. Территория
города поделена на участки. И в
каждом была организована праз-
дничная программа с вручением
подарков, приобретённых за счет
спонсоров. Среди них на протя-
жении нескольких лет посильную
финансовую помощь оказывают
Т.И.Абрамова (ООО "Милосер-
дие") и Л.И.Суворова (магазин
"Подарки").

Ксения
БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Снимки автора

Весной прошла традиционная уборка города. Серов стал… чис-
тым?  Центральные улицы - безусловно. Жаль, не надолго. Что же
говорит о более укромных местах!

Каждый день многие механики проходят по лестнице, ведущей с
автовокзала к заводской проходной, мимо магазинов "Норд" и "Мо-
нетка". Расположившаяся здесь "мусорная аллея" и после субботни-
ков осталась в «первозданном» виде.Чья это территория и кто несёт
за неё ответственность?

С этим вопросом мы обратились в комитет по энергетике, транс-
порту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Серовского городского округа. Ведущий специалист С.Н.Бабинцева
дать ответ не смогла, сказав лишь, что муниципальная служба благо-
устройства очищает только улицы, а не проулки. И направила в коми-
тет муниципального имущества, начальник которого Т.В.Анисимова
посоветовала обратиться к начальнику по земельным ресурсам и
земельному контролю, что находится на Каляева, 15, указав, что в
этом ведомстве имеются все паспорта земельного имущества пред-
принимателей. Его руководитель В.А.Балдин выразил свою граждан-
скую позицию так: "Я - за чистоту". Однако не забыл о формальностях:
"Делайте официальный запрос на имя главы округа".

Уважаемая Елена Владимировна! Просим Вас считать дан-
ный материал официальным обращением и подготовить от-
вет для читателей газеты. А то получается, что на словах у
нас все за чистоту, на деле же - никто не хочет начинать с себя.

Редакция газеты «Трудовая вахта»
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В этот лагерь приезжаем
Мы всегда из года в год,
Потому что здесь встречаем
Удивительный народ:
Не найдёшь здесь равнодушных,
Не увидишь хмурых лиц,
Здесь живём мы очень дружно,
Здесь веселье без границ.
Скуки в лагере не знаем,
Все в работе день за днём,
Здесь и шьём, и выжигаем,
И танцуем, и поём.
Пролетит мгновенно смена,
И уедем мы домой.
Наша лагерная сцена
Будет сниться нам зимой.
А когда дождёмся лета,
Вновь вернёмся все сюда,
Потому что мы "Берёзку"
Полюбили навсегда!
Ровно 60 лет назад, в 1952 году,

механики сдали в эксплуатацию пио-
нерский лагерь "Берёзка".  По воспо-
минаниям тогдашнего директора за-
вода Андрея Александровича Бере-
зина, лагерь строился как "самая на-
стоящая народная стройка" и был воз-
ведён в течение трёх месяцев. Пер-
вой хозяйкой "Берёзки" стала Вера
Павловна Одинцова, отдавшая лаге-
рю целых 26 летних сезонов. Кстати,
именно по инициативе Веры Павлов-
ны и заместителя директора завода
по быту Василия Ивановича Мельни-
кова лагерь нарекли "Берёзкой".

С 1994 года директором заводско-
го загородного оздоровительного ла-
геря стала Людмила Леонидовна Ша-
дёркина, педагог по образованию, что
работала в отделе кадров. Не сразу
Людмила Леонидовна согласилась на
эту должность. А согласившись, не
пожалела в будущем. "Эта  энергич-
ная, эмоциональная, деловая женщи-
на делает всё возможное, чтобы от-
дых детей не был омрачён ни малей-
шими отрицательными ньюансами", -
писала о ней в 90-е годы  наша газета.

 Времена меняются. Сегодня
многие предприятия отказались от
так называемой "социалки": детских
садов, оздоровительных лагерей. Ме-
ханики в своё время тоже собира-
лись передать "Берёзку" городу, но
что-то не заладилось. Четыре года
"ребячья республика" пустует.

котором живут разные племена, и у
него свои законы. Отмечали в "Бе-
рёзке" и юбилеи поэтов. Одна из смен
была полностью посвящена творче-
ству А.С.Пушкина и называлась "Лу-
коморье".

За активное участие в конкурсах
мы всегда старались отметить всех
детей по номинациям. От присужде-
ния первых призовых мест отказа-
лись, чтобы каждый ребёнок получил
какой-либо подарок. На том и строи-

принимать детей старше 14 лет, а они
просились. Например, очень нрави-
лось у нас отдыхать известному лег-
коатлету Павлу Тренихину. Малень-
кой девочкой отдыхала Анна Петро-
ва, а потом пришла работать вожа-
той. Буквально каждый год к нам при-
езжал Дима Кашин, самый активный
участник всех мероприятий в "Берёз-
ке". Все каникулы проводил в лагере
Алёша Гаврилов. Всех детей по фа-
милии сейчас, конечно, не назову, но
на лицо помню и со многими  встре-
чаюсь в городе.

– Как сложились судьбы ваших

- Неоднократно в продуктовых магазинах приходилось наблюдать
картину, когда за прилавком рядом с мамой-продавцом прохаживают-
ся дети, трогают руками продукты, которые разложены на полках.
Допустимо ли это? Делаются ли какие-то проверки на этот случай?
Как это наказывается? Вообще как часто делаются проверки в про-
дуктовых магазинах города, в частности, которые принадлежат ИП?
Слышала, что санэпидстанция имеет право проверять продуктовые
магазины раз в три года и только с приглашения самого предприни-
мателя, так ли это?

Ольга СВЕТЛАКОВА

ÂÎÏÐÎÑ
×ÈÒÀÒÅËß

Вот что по этому поводу говорит специалист-эксперт управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана ЖДАНОВА:

- Федеральный закон №294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" регулирует все отно-
шения в области осуществления го-
сударственного контроля, муници-
пального контроля и устанавливает
порядок организации и проведения
проверок как юридических лиц, так и
индивидуальных предпринимателей
органами Роспотребнадзора.

Действительно, плановые про-
верки нашей службой проводятся
один раз в три года, внеплановые - в
случае:

- истечения срока исполнения
ранее выданного предписания об ус-
транении выявленного нарушения;

- поступления в органы государ-
ственного контроля или муниципаль-
ного контроля обращений и заявле-
ний граждан, средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновении угрозы причи-

нения вреда жизни, здоровью граж-
дан, окружающей среде, безопаснос-
ти государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций,

б) причинении вреда жизни,
здоровью граждан, окружающей
среде, безопасности государства,
а также возникновения чрезвычай-
ных ситуаций,

в) нарушении прав потребителей
в случае обращения граждан, права
которых нарушены.

 Что касается вопроса нахожде-
ния за прилавком рядом с мамой-
продавцом ребёнка, который трога-
ет руками продукты, разложенные на
полках, это, конечно, недопустимо! Но
специального пункта в Санитарных
правилах СП 2.3.6.2066-01 "Санитар-
но-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов" по поводу запре-
та нахождения в организации торгов-
ли посторонних лиц, в том числе де-
тей, нет.

нила Л.Н.Вахонина,
музыкальный ра-
ботник детского
сада.

 К слову сказать, с
сентября по апрель на базе функ-

ционировал профилакторий. И вете-
раны-механики, что отдыхали в на-
ших "Северных зорях", никогда не
скучали. Заезды для них тоже были
оздоровительными, на лечебную де-
ятельность имелась лицензия. Про-
филакторий имел свой физкабинет,
в течение нескольких лет проводи-
лись бишофитные ванны. "Схожу, не-
сколько ванн приму, а потом целый
год живу спокойно", - делилась одна
из пенсионерок.

 На заводе всегда уделялось
большое внимание спорту. Перед ве-
сенними легкоатлетическими стар-
тами в профилакторий обязательно
заезжали спортсмены. Организовы-
вались специальные заезды и для ра-
бочих, и для руководителей.

–  Людмила Леонидовна, кого
хорошо запомнили из детей, отды-
хающих в "Берёзке" постоянно?

– Детей за эти годы отдохнуло,
конечно, много. Были и такие, кто
приезжал к нам не по разу. Ребята
настолько сдруживались друг с дру-
гом, что приезжали в гости на другие
смены. К сожалению, мы не могли

кова. Несколько
сезонов прорабо-
тала воспитате-
лем Оксана Александровна Аржи-
ловская, воспитатель детского сада
"Сказка". Педагог школы 9 Римма Ар-
кадьевна Ямалютдинова брала все-
гда первый отряд, самых взрослых
ребят. Когда она была на отряде - я
была спокойна. Дети из дома-школы
приезжали со своими воспитателя-
ми. Остальные педагоги были из
школ 1, 9, 27, школы-интерната 2, из
педколледжа - воспитателем Елена
Валерьевна Барсукова. Педколлек-
тив всегда был творческий и иници-
ативный.

 В "Берёзку" каждое лето приез-
жали замечательные физруки: Вик-
тор Юрьевич Титов, сейчас он тре-
нирует хоккейную команду девочек,
и Валерий Фёдорович Семёновых,
ныне преподаватель физкультуры ка-
детской школы, грамотный методист,
надёжный и добросовестный.

Самые яркие воспоминания у
меня связаны с музыкальным работ-
ником Еленой Леонидовной Федорец,

дочерью Леонида Николаевича и Лю-
бови Васильевны Постниковых. При
ней пели буквально все, существо-
вал даже вокальный кружок. Елена
Леонидовна - очень энергичный и гра-
мотный музыкант. Казалось бы, дети
приехали отдыхать, пусть поют, как
могут. Но нет! Она учила их петь так,
чтобы не было ни одной фальшивой
нотки. С ней  отдыхала в "Берёзке"
дочь Анжела, талантливая девочка,
которая тоже замечательно пела.

Муж Елены Леонидовны, Влади-
мир, всячески помогал нам

по хозяйственной ча-
сти.

 Вожатых на-
бирали из педучи-

лища, девушки все
активные, инициа-

тивные, любящие де-
тей. Сейчас многие из

них состоялись как педа-
гоги и воспитатели. Например,
Ирина Гурьева, воспитатель
детского сада "Дельфинчик",
Надежда Носова, учитель ан-
глийского языка в металлур-
гическом техникуме, Елена
Павлова, преподаватель в
училище на Новой Коле. И

многие-многие другие.
В "Берёзке" функционировали

всевозможные кружки: мягкой игруш-
ки, шашки-шахматы, рукоделия, по-
делок из природного материала, был
даже кружок собаководства. Руково-
дили ими педагоги из Центра детско-
го творчества и школ города.

В былые годы в лагере действо-
вали кружок юных краеведов и свой
музей, бассейн, фонтан, летняя эст-
рада.

– "Берёзка" - лагерь механи-
ков. Чем помогал завод?

– Все основные заботы по подго-
товке лагеря к новому сезону и его
ремонту были на начальнике ОСР Сер-
гее Анатольевиче Иванове. Он и сам
когда-то ребёнком отдыхал ещё в ста-
рых корпусах. У нас было много пла-
нов по реконструции "Берёзки". Не
случайно, когда отмечали 50-летие
Сергея Анатольевича, я напутство-
вала юбиляра шуточными стихами:

"А в том лесу, такая жалость,

И всех-то дел чуть-чуть осталось:
Реконструировать фонтан,
Беседочек 5-6 построить,
Отремонтировать спортзал,
Все 8 га благоустроить.
Ещё мечтали о столовой,
Она теперь уже готова.
А если б мы ещё могли
Построить городок ГАИ!
Два старых корпуса стоят,
Им нынче тоже 50-т.
А вместо них, что очень важно,
Хотим один, но 3-этажный.
Бордюрный камень,
                             шифер, плитка,
Скамейки, мебель, Люстры, бра,
Картины, клумбы и качели,
Ковры, посуда, зеркала...
С бассейном надо что-то делать,
Эстраду срочно обновить.
А там, где ямы и болота,
Асфальт бы надо проложить.
Чтоб был тот сон похож на явь,
Уж хошь не хошь,
                            а бытом правь!".
Хорошо помню мастера ОСР Оль-

гу Борисовну Гилязову, она помога-
ла сдавать "Берёзку" городской ко-
миссии. Главный инженер Галина
Михайловна Дерябина знала лагерь
лучше всех. Первым моим помощни-
ком по хозяйству была завхоз Вален-
тина Степановна Чувакина. Отлично
работали штукатуры-маляры, одна из
них Евгения Прокопьевна Гапчук, к
сожалению, имена остальных сейчас
не вспомнить.

Вкусно кормила нас столовая
механического завода, где заведую-
щей Вера Викторовна Шатова. Мно-
гие повара летом работали в лагере.

Заводское "зеленое хозяйство"
давало рассаду для цветов. Помога-
ла с ней Ирина Валентиновна Боро-
дулина. Её дочь Марина также рабо-
тала в "Берёзке" вожатой. Тесная
связь была и с УКСом,  с мастером
Галиной Васильевной Цепелевой.
Именно это управление в первые
годы моей работы обеспечивало по-
белку и покраску. А куда в лагере без
сантехников! Ими руководил Влади-
мир Геннадьевич Коротких.

 В 2004 году построили новое кир-
пичное 2-этажное здание со столо-
вой на первом этаже. Жаль, что этот
островок детства сегодня детям не-
доступен.

– Чем живёте сейчас?
– Сейчас я на пенсии, но без дела

не сижу, свободного времени прак-
тически нет. Детей люблю, поэтому
помогаю воспитывать уже ребяти-
шек своих вожатых. Мы друг друга
хорошо знаем, мне доверяют. Жизнь
идёт своим чередом. Но "Берёзка" -
всегда в моей памяти.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

 На снимках:
хозяйка лагеря Л.Л.Шадёрки-

на;  фонтан в летний зной для
ребят - отрада; коллектив-креа-
тив вожатых и воспитателей;
«Ура! Берёзка!»; В.Ю.Титов учит
мальчишек играть в баскетбол.

это маленькая
   жизнь
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"Берёзка" -

В юбилейный для нашей "Берёз-
ки" год мы встретились с Людмилой
Леонидовной, которая сегодня о тех
годах вспоминает с большим удо-
вольствием.

– Людмила Леонидовна, чем
для Вас была "Берёзка"?

–  "Берёзка" - это маленькая
жизнь. С ней меня связывают 9 лет,
включая  работу в профилактории в
течение года. Это отрезок жизни яр-
кой, весёлой и абсолютно не знако-
мой вначале.

Ещё Анатолий Ильич Рученко,
будучи заместителем председателя
профкома, предлагал мне директор-
ство, но я испугалась, думала, не
справлюсь. Уговорила меня Вален-
тина Михайловна Скворцова, бывший
заместитель председателя профко-
ма по социальному страхованию.
Всегда понимала, какая ответствен-
ность на мне. Ведь директор - это
человек, от которого зависит сла-
женный труд всего коллектива, а так-
же благополучие, здоровье и настро-
ение детей. Это было одновременно
и сложно, и интересно.

Каждое лето "Берёзка" принима-
ла около 200 детей, 40 ребятишек
приезжали из детского дома-школы.
Это был организованный коллектив,
который отдыхал у нас постоянно.
Отдыхали в "Берёзке" и дети из рай-
она. В первую очередь, путёвки рас-
пространялись среди механиков, для
них они были по льготной цене. Ос-
тальные предприятия путёвки опла-
чивали полностью. Наибольшим спро-
сом среди детей пользовалась вто-
рая смена.

– По каким программам рабо-
тал лагерь?

– "Берёзка" была единственным
оздоровительным лагерем. В 1-ю
смену занимались профилактикой бо-
лезней желудочно-кишечного тракта,
во 2-ю  - органов зрения, в 3-ю - ско-
лиоза. У нас  работали врачи, медсё-
стры, два массажиста.

 Много лет трудилась медсестра
Александра Петровна Бастракова.
Она знала буквально всех детей,
многие из них выросли на её глазах.
Людмила Геннадьевна Черникова ра-
ботала в "Берёзке" врачом-педиат-
ром.

Традиционно каждая партия была
тематической. Например, "Солнеч-
ный остров": лагерь - это остров, на

лась вся работа в лаге-
ре: в каждом найти что-

то хорошее, заметить
это и развить. В об-

щем, жили дружно,
интересно, и воспи-
татели и вожатые
выкладывались

полностью. У
"Берёзки"
был даже
свой гимн,
слова к
нему сочи-

вожатых и воспитателей?
– У меня было несколько замес-

тителей. Вместе со мной начинала
Вера Михайловна Семёнова. Очень
благодарна ей за поддержку. Другим
моим заместителем была Елена Ви-
тальевна Соколова, методист детс-
кого сада "Солнышко", человек твор-
ческий и талантливый. А заканчива-
ла я работу с Еленой Анатольевной
Желваковой, ныне - заведующей
детским садом "Дельфинчик".

Организатором в "Берёзке" была
Елена Викторовна Винокурова, учи-
тель физкультуры, она хорошо играла
на гитаре, после неё - Елена Подойни-
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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 "Женский док-
тор"
13.15 "Хочу знать"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 Х/ф "Никита Хру-
щев. Голос из прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.20 "Тихий дом"
01.50 "Непутевые замет-
ки"
02.10,03.05 Х/ф "Охота"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "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 "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "
17.50 Т/с "Сваты"'
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Дорога на ост-
ров Пасхи"
23.45 "Вести+"
00.05 "Профилактика"
01.15 Х/ф "Флаги наших
отцов"
03.55 "Комната смеха"
15.45 Т/с "Кровинушка"
22.10  "Тем временем"
22.55 Д/с "Ищу учителя"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,10.20,15.30,18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братья"
21.25  Х/ф "Странствия
Синдбада"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45  "Центр помощи
"Анастасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Надежда Ка-
занцева.  Парадоксы
судьбы"
12.35 "Линия жизни"
13.35,00.00 Х/ф "А если
это любовь?"
15.10,02.30 Д/с "История
произведений искусст-
ва "
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Русский стиль"
17.30 "Звезды мирового
фортепианного искусст-
ва "
18.25 Д/ф "Эрнан Кортес"
18.35 Д/с "Казни египет-
ские"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Полиглот"
21.30 "Раздвоение веч-
ности, или Меж двух сто-
лиц Империи"

ÎáëÒÂ
05.00 "События.  Итоги
недели"
05.55,20.40 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,00.35 "Действую-
щие лица"
10.00 "Прокуратура. На
страже закона"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"

11.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
11.30  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "АвиаРевю"
13.30 Х/ф "Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва "
15.15 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
16.05 Х/ф "Звонят, открой-
те дверь"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Призраки мо-
нетного двора"
21.00,02.20 "ТАУ"
22.00 Т/с "Сестры Коро-
лёвы"
23.45  "События УрФО"
00.50 "Контрольная за-
купка"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
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 "Приключения
Финна"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "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 Х/ф "Дрейф"
04.30 "В час пик"
00.50 Т/с "Матрешки"
02.40 Т/с "Пантера"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Т/c "Иствик"
09.20 Д/ф "Жизнь после
славы"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00 "Дом-2"
16.55,03.15 Х/ф "Адреналин"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

19.00,20.30 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Шпион по со-
седству"
00.30  Т/с  "Бункер,  или
Ученые под землей"
01.00  Х/ф "Мечтатели"
04.55  "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30 Мульт-
сериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.40,18.00,18.30,
23.40,01.30 "6 кадров"
09.30 "Нереальная исто-
рия"
14.00 Х/ф "Изгой"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Киборг"
00.30 "Кино в деталях"
01.45  Х/ф "Открытки с
края света"
03.40 Х/ф "Невезучие"
05.15 Т/с "Эврика"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.20 Х/ф "Чистое небо"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.50 "Деловая Москва"
15.10 "Все народы Рос-
сии"
15.30 Т/с "Пуля-дура-3"
16.30  "Дети.  Жизнь на
грани"
17.55 "Петровка, 38"
18.15 "Наши любимые жи-
вотные"
18.50 Т/с "Право на по-
милование"
20.15  Д/ф "Альфонсы.
Любовь по правилам и
без..."
21.05 Т/с "Зверобой"
22.55 "Народ хочет знать"
00.30 "Футбольный центр"
01.00 "Выходные на коле-
сах"
01.35 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
03.25 Т/с "Чисто английс-
кое убийство"
05. 15  Д /ф  " Ир ин а Му -
р авь е ва ,  са м а я о б ая -
т е л ь н а я  и  п р ив л е к а -
тель ная"

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 "Женский доктор"
13.15,04.15 "Хочу знать"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
2 2 . 3 0  " С р е д а  о б и та -
н ия "
2 3 . 3 0  " В е ч е р н ий  Ур -
гант"
00.20 Х/ф "Джек-попры-
гунчик"
02.10,03.05 Х/ф "Парни не
плачут"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "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 "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"

17.50 Т /с "Сва-
ты"
18.55  "Прямой
эфир"
20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Доро-
га на остров
Пасхи"
22.35 "Безответ-
ная любовь.
Римма Казако-
ва "
23.20 "Вести+"
23.40 Футбол
01.45  "Профи-
лактика"
02.55 Х/ф "Мех:
воо бр аж ае мы й
портрет Дианы
Арбус"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
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 "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братья"
21.25  Х/ф "Странствия
Синдбада"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55,22.55  Д/с  "Ищу
учителя"
13.35,00.00 Х/ф "Розыг-
рыш"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Русский стиль"
17.30 "Звезды мирового
фортепианного искусст-
ва "
18.25,02.50 Д/ф "Иероним
Босх"
18.35 Д/с "Казни египет-
ские"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
21.30 "Больше, чем лю-
бовь"
22.15 "Игра в бисер"
01.35 Концерт

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20 "События"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.35,19.15 "De Facto"
13.05 "Контрольная за-
купка"
13.30 Х/ф "Звонят, открой-
те дверь"
15.05,22.00 Т/с "Сестры
Королёвы"
16.05 Х/ф "Наследница по
прямой"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.30 Д/ф "Украли маму"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Все о ЖКХ. Итоги"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
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 "Дрейф"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "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 "V" значит вен-
детта"
01.30 Х/ф "Бронежилет"
03.10 Т/с "Пантера"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Иствик"
09.20 Д/ф "Жизнь после
славы"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.40 Х/ф "Шпион по со-
седству"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

19.00,20.30 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "По прозвищу
"Чистильщик"
22.40 "Комеди Клаб"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Похудей со
звездой"
03.00 Х/ф "Андре"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 "Саша + Маша. Луч-
шее"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30 Муль-
тсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,18.00,23.45 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Малыш-кара-
тист"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Земля мерт-
вых"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Киборг"
02.40 Х/ф "Теккен"
04.25 Т/с "Эврика"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "В мирные дни"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Молодая жена"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Все народы Рос-
сии"
15.30 Т/с "Пуля-дура-3"
16.30  "Дети.  Жизнь на
грани"
17.55 "Петровка, 38"
18.15 "Барышня и кули-
нар"
18.45 Т/с "Право на по-
милование"
20.15 Д/ф "Лодка на ска-
лах"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.30 "Мозговой штурм"
01.00 Х/ф "Гладиатор по
найму"
02.45 Х/ф "Чистое небо"
04.55 Д/ф "Королевская
свадьба"

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 "Женский док-
тор"
13.15,04.15 "Хочу знать"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "В контексте"
01.15,03.05 Х/ф "Психо-
аналитик"
03.15 "Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "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 "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Дорога на ост-
ров Пасхи"
22.55 "Специальный кор-
респондент"
23.55  "Запах Родины"
00.55 "Вести"
01.15 "Профилактика"
02.20 Х/ф "Смертельный
удар"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
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 "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братья"
21.25  Х/ф "Странствия
Синдбада"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55,22.55  Д/с  "Ищу
учителя"
13.35,00.00 Х/ф "Дорогая
Елена Сергеевна"
15.05,02.50 Д/ф "Антонио
Сальери"
15.10  "Красуйся,  град
Петров!"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Русский стиль"
17.30 "Звезды мирового
фортепианного искусст-
ва "
18.35 Д/с "Казни египет-
ские"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Исход"
22.15 "Магия кино"
01.30 "Виртуозы Якутии"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"

12.35 "Горные вести"
13.05 Х/ф "Наследница по
прямой"
15.05,22.00 Т/с "Сестры
Королёвы"
16.05 Х/ф "Плюмбум, или
Опасная игра"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Возвращение
Богоматери"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
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 "V" значит вен-
детта"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
22.00  "Экстренный вы-
зов"
23.00 Х/ф "Спуск"
01.00 Х/ф "Спуск-2"
02.40 Х/ф "Один пропу-
щенный звонок"
04.20  "Фантастические
истории"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Иствик"
09.20 Д/ф "Жизнь после
славы"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.10,02.10 "Дом-2"
16.45 Х/ф "По прозвищу
"Чистильщик"
18.30,20.00 Т/с  "Реаль-
ные пацаны"
19.00,20.30 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Фред Клаус,
брат Санты"
00.40  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"

01.10 Д/ф "Супер-
человеки"
03.10 Х/ф "Костер
тщеславия"
05.40 Т/с "Комеди-
анты"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины
дочки"
08.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,18.00,23.55
"6 кадров"
09.30,14.00,21.00
Т/с "Закрытая школа"
10.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Малыш-кара-
тист-2"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Вкус ночи"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Авария"
02.45 Х/ф "Киборг"
04.25 Т/с "Эврика"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Один и без ору-
жия"
10.55 "Тайны нашего кино"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Бумеранг"
13.45 "Pro жизнь"
1 4. 4 5 " Де л ова я  М о ск -
в а "
15.10 "Все народы Рос-
сии"
15.30 Т/с "Пуля-дура-3"
16.30 Д/ф "Детство, опа-
ленное войной"
17.55 "Петровка, 38"
18.15  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.45 Т/с "Право на по-
милование"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Место для дискус-
сий"
01.10 Х/ф "Оскар"
0 3 . 2 0  Х / ф  " В  м и р н ы е
дни"
05.10  "Дети.  Жизнь на
грани"

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 "Женский док-
тор"
13.15 "Хочу знать"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 Х/ф "Глаз Божий"
00.20 "На ночь глядя"
01.15,03.05 Х/ф "Плохие
девчонки"
03.15 Х/ф "Пропавшие"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "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 "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Дорога на ост-
ров Пасхи"
22.55 "Поединок" . Про-
грамма Владимира Соло-
вь ё ва
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.00 "Горячая десятка"
03.05 Т/с "Закон и порядок"
04.05 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"

10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братья"
21.25  Х/ф "Странствия
Синдбада"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Точка невозврата"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55,22.55  Д/с  "Ищу
учителя"
13.35,00.00 Х/ф "Сто
дней после детства"
15.05 Д/ф "Уильям Гер-
шель"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40,19.30,23.40 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.05 "Русский стиль"
17.30 "Звезды мирового
фортепианного искусст-
ва "
18.25,02.50 Д/ф "Жюль
Верн"
18.35 Д/ф "Коран - к ис-
токам книги"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
21.30  Д/Ф "Последняя
глава"
22.10 "Культурная рево-
люция"
01.30 Концерт

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"

09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25  "Национальный
прогноз"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.20 "События. Обзор
прессы"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.05 Х/ф "Плюмбум, или
Опасная игра"
15.05,22.00 Т/с "Сестры
Королёвы"
16.05 Х/ф "Розыгрыш"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Героиновый
поезд прибывает"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
06.30 "Званый ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,13.00,20.00 "Адс-
кая кухня"
12.30,19.30 "Новости 24"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
23.30 Х/ф "Западня"
01.40 Х/ф "Рассвет мер-
твецов"
03.30 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Иствик"
09.20 Д/ф "Тело на заказ.
Мужская версия"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.20 Х/ф "Фред Клаус,
брат Санты"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
19.00,20.30 Т/с  "Интер-
ны"

21.00 Х/ф "Час пик-3"
00.30 Т/с  "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Любовь с ино-
странцем"
03.00 Х/ф "Тогда и сейчас"
05.00 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.30
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,18.00,23.50 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Малыш-кара-
тист-3"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Пророк"
00.30 "Валера TV"
01.00  Х/ф "Пираты из
Пензанса"
03.15  Х/ф "Какими мы
были"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильмы
09.50 Х/ф "Команда "33"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.50 Х/ф "Когда не хва-
тает любви"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Все народы Рос-
сии"
15.30 Т/с "Пуля-дура-3"
16.30 Д/ф "Мой ребенок -
вундеркинд"
17.55 "Петровка, 38"
18.15  "Порядок дей-
ствий"
18.45 Т/с "Право на по-
милование"
20.15 Д/ф "Женя Бело-
усов.  Все на свете за
любовь"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.30  "Культурный об-
мен"
01.00 "Кремлевский ба-
лет"
02.05 Х/ф "Борсалино и
компания"
04.10 Д/Ф "Лодка на скалах"
05.00  "Дети.  Жизнь на
грани"



25 мая 2012 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 9 июля 2010 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00504.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80, корреспонденты – 9-38-80.

Е-mail: gazeta@serovmp.ru.
         Верстка - Л.В.Трякина.  Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,  ул.  К. Маркса, 19.
Номер подписан в печать в пятницу в 14.00, по графику.
Цена – свободная.       Тираж 1180 экз.   Заказ №1160

ТВТВ

2
  

ñó
á
á
î
ò

à

3 âîñêðåñåíüå

1 ïÿòíèöà

…Мефодий
          старшим братом был,
На службу рано поступил.
Постригся в иноки потом
И проводить стал день
                                    за днём
В божественной молитве
На горе Олимпе.
Кирилл
           (то отрок Константин)
Пытлив к наукам очень был.

В газету требуется корреспондент на полный рабочий
день. Требования: умение и желание работать с людьми и со
словом, креативность, ответственность. Обращаться по
телефону: 8-953-388-26-27.

Ìåäîñìîòð
Во второй половине мая начался традиционный медицинский осмотр для женщин-

тружениц нашего предприятия. Согласно графику, его прошли в коллективах ОВО, транс-
портного и швейного цехов. В июне выйдет заводской приказ с дополнительным графи-
ком медосмотра остальных работниц завода в женской консультации.
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Церковно-славянский язык
По волюшке Божьей возник.
Духовная в нем глубина
И сила молитвы видна.
Два первоучителя, брата
Его нам открыли когда-то.
Культуры живой он родник -
Церковно-славянский язык.

Äåòñêèé ñîí ñâÿòîãî Êèðèëëà
В семь лет
               сон чудный увидал,
Что будущее предсказал.
Итак, в богатый свой дворец
Со всех округ собрал невест
Могучий, славный воевода.
И среди прочего народа
К себе Кирилла он призвал
И, глядя строго, вопрошал:
"Сейчас судьбу свою
                                решаешь.
Кого ты в жены
                         выбираешь?".
Девиц Кирилл наш оглядел.
И вдруг в лице одной узрел
И доброту сердечную,
И мудрость бесконечную.
Так выбрал он свой путь
                                с Софией,
Чтоб Божья благодать
                                     отныне

И ум святому просвещала,
Она б и сердце очищала.

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 4 «б» класса

школы 1

На территории Серовского городского округа по состоянию на 18 мая зарегистриро-
вано 200 укусов клещами, что в 1,2 раза ниже, чем за аналогичный период 2011-го.
Среди пострадавших 17,5% (35 человек) - дети до 14 лет. В 2012 году у 43% исследован-
ных клещей, доставленных для вирусологического исследования, был выделен возбу-
дитель клещевого боррелиоза.

Êëåùè íå äðåìëþò

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 Т/с "Женский док-
тор"
13.15,05.25 "Хочу знать"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд"
23.00 Х/ф "Глаз Божий"
00.35  Х/ф "Разборки в
стиле кунгфу"
02.25 Х/ф "Роксана"
04.25 "Николай Расторгу-
ев. "Давай за жизнь!"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
09.55 "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 "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Дорога на ост-
ров Пасхи"
22.45 Х/ф "Сокровище"
00.40 Футбол
02.50 Х/ф "Гремлины-4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20,02.10 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.35 "Развод по-русски"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Наследник" из
цикла "Морские дьяволы.
Судьбы-2"
21.30 Х/ф "Колобашки"
23.20 "Вечер нашидов в
Грозном"
00.20 Х/ф "Шхера 18"
02.40  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Остров сокро-
вищ"
12.10 "Полиглот"
12.55 Д/с "Ищу учителя"
13.35,23.55 Х/ф "Чучело"
15.50 Мультфильмы
16.45 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.10 "Царская ложа"
17.50 Д/ф "Семен Райт-
бурт"
18.35 "Москва встреча-
ет друзей"
19.50 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Со скольких
лет ты себя помнишь?"
20.55  Х/ф "Идеальный
муж"
22.35 "Линия жизни"
01.55 Д/ф "Истории зам-
ков и королей. Альгамб-
ра - рукотворный рай"
02.50 Д/ф "Уильям Гер-
шель"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,22.00 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.20 "События.  Обзор
прессы"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Х/ф "Розыгрыш"
15.05 Т/с "Сестры Коро-
лёвы"
16.05 Х/ф "Додумался,
поздравляю!"
17.30 "Рецепт"

18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Серые цветы.
10 лет спустя"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.15 "УГМК: наши ново-
сти"
00.45  "Национальный
прогноз"
01.00  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
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
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Западня"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
15.00 "Семейные драмы"
16.00  "Адская кухня"
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"
01.00 Х/ф "Снова в деле"
02.40 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Иствик"
09.20 Д/ф "Милый, я за-
летела"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.35 Х/ф "Час пик-3"
18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Comedy Баттл"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00  Д/ф "Спасти лю-

бовь"
03.00 Х/ф "Ночная посыл-
ка"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.15
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.50,18.00 "6 кад-
ров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Пророк"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.00 "Валера TV"
00.30  Х/ф "Совершен-
ство"
02.45 Х/ф "Без ансамбля"
04.15 "Моя семья против
всех"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота"
10.55 "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
11.40 Х/ф "Ванечка"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Все народы Рос-
сии"
15.30 "Смех с доставкой
на дом"
16.30 Д/ф "Дети индиго.
Новое испытание для
взрослых"
17.55 "Петровка, 38"
18.15  Х/ф "Последнее
дело Вареного"
20.15 "Праздник Шута"
21.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство"
00.20 Д/ф "На своих дво-
их"
01.00 Х/ф "Стамбульский
транзит"
02.40 Х/ф "Бумеранг"
04.40 Д/ф "Мой ребенок -
вундеркинд"
05.35 Д/ф "Россия в та-
бачной мгле"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Отряд особого
назначения"
07.35 "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Людмила Нильс-
кая. Танго на битом стек-
ле"
12.15 Т/с "Галина"
16.10 Х/ф "Спортлото-82"
18.15 "Королева"
19.50  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры"
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Прошлой но-
чью в Нью-Йорке"
01.50 Х/ф "Мамонт"
04.10 Х/ф "Ты, живущий"

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф "Остановился
поезд"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00,20.00
"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"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Авто. Вести"
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с  "Все
ради тебя"
17.00 "Субботний вечер"

18.55  "Десять
миллионов"
20.45 Х/ф "Мать
и Мачеха"
00.35 "Девчата"
01.10 Х/ф "Оди-
нокий Ангел"
03.15 Х/ф "Джек-
сон Мотор"

ÍÒÂ
05.30 Т/с "Суп-
руги"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45 "Академия
красоты"
09.20 "Готовим"
10.20  "Главная
дорога"

10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Лесник"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 "Пуля -дура"
22.00 "Ты не поверишь!"
22.55 "Королева прайма"
00.35 Т/с "Час Волкова"
02.35  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Матрос Чижик"
12.00 "Красуйся,  град
Петров!"
12.25 "Личное время"
12.55 Х/ф "Спящая кра-
савица"
14.25 Мультфильм
14.35 "Очевидное-неве-
роятное"
15.05 "Партитуры не го-
рят"
15.30  Х/ф "Последний
пылкий влюбленный"
17.45 Д/ф "Истории зам-
ков и королей. Альгамб-
ра - рукотворный рай"
18.40 "Большая семья"
19.35 "Романтика роман-
са"
20.30 Х/ф "Армавир"
22.40 "Белая студия"
23.25 Д/ф "Стереть Дэ-
вида"
01.10 "Джаз от народных
артистов"
01.55 Д/ф "Водная жизнь"
02.50 Д/ф "Иоганн Воль-
фганг Гете"

ÎáëÒÂ
05.00 "ТАУ"
06.00  "События УрФО"
06.30,07.55,09.55,14.00,
16.40,18.00,22.55 "Пого-
да на "отв"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
08.00 Мультфильм
08.20 "Секреты стройно-
сти"
08.40 "Контрольная за-
купка"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Золотой гусь"

11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00,16.20  "События.
Культура"
12.10,16.30  "События.
Инновации"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.05 Х/ф "Чучело"
16.45 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.05 Х/ф "Прощай, шпа-
на замоскворецкая"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Курьер"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Одиссея капи-
тана Блада"
03.30 "Астропрогноз"
03.40  Д/ф "Культурный
шок"
04.40 "De Facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
06.30 Т/с "Солдаты-13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.00 "Реальный спорт"
09.15 "100 процентов"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Жить будете"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Неделя"
20.00 Концерт "Записные
книжки"
21.45 Х/ф "Антикиллер"
00.00,04.15 Х/ф "Жесть"
02.00 Х/ф "Миранда"
03.40 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20,09.35,06.00
Мультсериалы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.45  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00,03.05 "Школа ре-
монта"
11.00 "Дурнушек, net"
12.00 Т/с "Женская лига"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"

13.30,19.30  "Комеди
Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30 Т/с "Реальные па-
цаны"
17.30 "СуперИнтуиция"
20.00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Братство кольца"
23.20 "Дом-2"
00.50 Х/ф "Бунраку"
04.05 "Cosmopolitan"
05.00 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Флетч"
07.55,09.30 Мультфильм
08.30,10.50,14.00,04.20
Мультсериалы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
1 1. 00  "Э то  м о й р е бе -
нок! "
12.00 Т/с "Воронины"
15.00 Д/ф "Планета же-
лезяка"
16.00 "6 кадров"
19.25 М/ф "Рога и копы-
та"
21.00 Х/ф "Лжец, лжец"
22.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.30 Х/ф "Точка обстре-
ла"
01.10 Х/ф "Американский
президент"
03.20 "Моя семья против
всех"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,09.45 Мультфиль-
мы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
09.00 Д/ф "Приматы" из
цикла "Живая природа"
10.00 Х/ф "Раз, два - горе
не беда!"
11.30,17.30,19.00,23.55
"События"
11.50 "Городское собра-
ние"
12.35  "Сто вопросов
взрослому"
13.15  Х/ф "Сбежавшая
невеста"
15.30 Х/ф "Не послать ли
нам гонца?"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т /с "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
00.15 Х/ф "Белый песок"
01.50 Х/ф "Ванечка"
03.55 Д/ф "Сверхлюди"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Давай поже-
нимся"
08.00 "Армейский мага-
зин"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Трианон. Шифров-
ка с того света"
13.20 Т/с "Женские меч-
ты о дальних странах"
17.20 Х/ф "На краю стою"
19.00 "Минута славы.
Мечты сбываются!"
21.00 "Время"
22.00 "Прожекторперис-
хилтон"
22.40 "Мульт личности"
23.10 Т/с "Связь"
00.05 Х/ф "Амелия"
02.10  Х/ф "Идеальная
пара"
04.00 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Опекун"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.15 "Вести"
11.10 Т/с "Все ради тебя"
Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики
"Алина"
14.30 Концерт "Взрослые
и дети"
16.00 "Смеяться разреша-
ется"
17.10 "Рассмеши комика"
18.00  "Евровидение-
2012"
21.20 Х/ф "Отель для Зо-
лушки"
23.15 Х/ф "Сибирь. Мона-
мур"
01.20 "Кинотавр"
02.40 Х/ф "Беги, Ронни,
беги!"

ÍÒÂ
05.30 Т/с "Супруги"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "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 "Лесник"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня. Итоги"
20.00 "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Сильная"
02.05 "Кремлевские похо-
роны"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.35 Х/ф "Взрослые дети"
11.45 "Легенды мирового
кино"
12.15  М/ф "Ведьмина
служба доставки"
13.55 Д/ф "Водная жизнь"
14.50 Опера "Дон Жуан"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Исчезнувшая
империя"
20.25,01.55 "Искатели"
21.15 "Бал "Хрустальной
Турандот"
22.35 "Послушайте!"
23.30 Х/ф "Черная кошка,
белый кот"
01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф "Троицкий мо-
настырь в Сергиевом
Посаде"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.20,07.40,18.00 "Обрат-
ная сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.35,13.55,
15.55,20.55,22.25 "Пого-
да на "ОТВ"
08.00 Мультфильм
08.20 "Пятый угол"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Храбрый порт-
няжка"
11.40 Х/ф "Чучело"
14.00 Х/ф "Прощай, шпа-
на замоскворецкая"
16.00 "De Facto"

16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.15 Х/ф "Курьер"
20.00 "События. Парла-
мент"
20.10 "События. Образо-
вание"
20.20 "События. Спорт"
20.40 "Прокуратура. На
страже закона"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 Д/ф "Железные до-
роги мира"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Четвертая власть"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Цезарь и Кле-
опатра"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.05  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Жесть"
06.10 Х/ф "Антикиллер"
08.30 Концерт "Записные
книжки"
10.00 Т/с "Боец. Рожде-
ние легенды"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Интимная бли-
зость"
02.30 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.00 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Мачехи-отчи-
мы"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00 Т/с "Интерны"
16.00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Братство кольца"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Две крепости"
23.20 "Дом-2"

00.55  Х/ф "Кровь за
кровь"
04.00 "Cosmopolitan"
05.00 Т/с "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Флетч жив"
07.50 Мультфильм
08.30,10.45,14.35,05.10
Мультсериалы
09.00 "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 М/ф "Рога и копы-
та"
16.00 "6 кадров"
16.30 Х/ф "Лжец, лжец"
18.00 "Хорошие шутки"
19.30,23.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00 Х/ф "Простые слож-
ности"
00.15  Х/ф "Красавчик
Альфи"
02.15 Х/ф "Пять легких
пьес"
04.10 "Моя семья против
всех"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф "Раз, два - горе
не беда!"
06.55 "Крестьянская зас-
тава"
07.25 "Взрослые люди"
08.00 "Фактор жизни"
08.30 Д/ф "Великие праз-
дники. Троица"
09.00 Д/ф "Вся правда о
динозаврах"
09.45  "Наши любимые
животные"
10.15  Д/ф "Владимир
Грамматиков.  В движе-
нии"
10.55 "Барышня и кулинар"
11.30,23.55 "События"
11.45 Х/ф "Опасно для
жизни!"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.20  "Приглашает Б.
Ноткин"
14.50 "Московская неделя"
15.25  "Доказательства
вины"
16.15 "Клуб юмора"
17.00 Х/ф "Большое зло и
мелкие пакости"
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Чисто англий-
ский детектив. Инспектор
Льюис"
00.15 "Временно досту-
пен"
01.20 Х/ф "Откройте, по-
лиция!"
03.20 Х/ф "Откройте, по-
лиция!-2"
05.25 "Догнать и пере-
гнать"


