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"– Достали эти взрослые, твердят, как за-
веденные: без высшего образования никуда! без
высшего образования ты никто!".

– Вот-вот! Еще не факт, что в жизни приго-
дятся полученные в вузе знания. Во-вторых,

Чтобы быть успешным, любое
предприятие должно постоянно

меняться. Молодой специалист се-
годня - это человек, управляющий из-
менениями. Простые исполнители ни-
кому не нужны. Нужны творцы но-
вых идей, новых решений.

Книжный опыт устаревает очень
быстро. Книги не успевают выходить
со скоростью изменений в нашей жиз-
ни. А значит, нужно постоянно учить-
ся, увеличивать сумму знаний, навы-
ков, опыта. Поэтому важными харак-
теристиками кадрового потенциала
предприятия выступают возрастной
и образовательный уровень его ра-
ботников. Креативные, адаптирован-
ные к требованиям современного
мира идеи может предложить только
грамотная, образованная молодежь.

Сегодня на заводе трудится 374
молодых работника в возрасте до 35
лет, а это треть от общей численнос-
ти коллектива механиков. Из них 80
человек - инженерно-технические
работники и специалисты.

В 2011 году дипломы о высшем и
среднем профессиональном образо-
вании без отрыва от производства
получили 14 тружеников нашего за-

вода. Знаю, что два человека ещё в
конце 2011 года защитили свои вы-
пускные квалификационные работы,
но пока дипломы о высшем образо-
вании в бюро кадров не предостави-
ли. С декабрьской зарплатой выпус-
кникам была начислена премия.

На сегодняшний день 44 работни-
ка повышают свой образовательный
уровень в учебных заведениях выс-
шего и среднего профессионального
образования. Из них четырём идёт
оплата половины стоимости обуче-
ния за счёт средств завода, что зак-
реплено в заводском коллективном
договоре.

В течение прошлого года пять за-
водских подразделений пополнились
молодыми специалистами. Так, в тех-
нологическое бюро кузнечно-прессо-
вого цеха 1 и механического цеха 14
были приняты выпускники Уральско-
го федерального университета Тать-
яна Катеринкина и Александр Скорик.
Малика Исаченко влилась в ряды ин-
женеров-конструкторов технологи-
ческой службы. Участок термообра-
ботки цеха 9 возглавляет молодой ма-
стер Юрий Ротгамель. А в техничес-
кой службе Екатерина Демина пости-
гает азы экономики.

Хочется пожелать ребятам даль-
нейшего профессионального роста,
дружеских отношений в коллективе,
удовлетворения от своего труда.
Дерзайте! В ваших руках - будущее
нашего завода.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист по подготовке

кадров ООТиУП
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Английское словечко "брейнсторминг" обо-
значает мозговой штурм. Это оперативный метод
решения проблем на основе стимулирования
творческой активности, когда участникам обсуж-
дения предлагают высказывать как можно боль-
ше вариантов. Из общего числа идей отбирают
наиболее удачные, которые могут быть исполь-
зованы на практике.

В 2008 году, когда на нашем заводе появилась
служба развития предприятия, апробирование это-
го метода входило в ее планы. Состоялось не-
сколько семинаров, на которых труженики отде-
лов и служб обсуждали бизнес-проекты и вноси-
ли свои инновационные предложения по разви-
тию завода. Наш разговор о работе службы в обла-
сти реализации новых проектов, поиска новой про-
дукции с ее начальником - П.А.ГОРЧАКОВЫМ.

   Ñ äèïëîìîì
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Оксана МАКСИМОВСКИХ, инже-
нер-технолог цеха 9:

– Диплом - не самоцель. Цель - стать
личностью: целостной, эрудированной,
готовой к любым жизненным поворо-
там. В институте не учат решать конк-
ретные задачи, там учат мыслить так,
чтобы можно было найти решение лю-
бой задачи. Как сказал Георг Зиммель,
"человек образованный - тот, кто знает,
где найти то, чего он не знает".

Образование не может быть
лишним. Наличие
же диплома ценит-
ся при устройстве
на любую работу.
Восемь лет назад я
окончила механи-
ко-машинострои-
тельный факультет
УГТУ-УПИ, получи-
ла специальность
инженера-техноло-
га. Мне, как девушке,
некоторые предметы давались с
трудом. Однако сессии заканчивала
"без хвостов". Потому что у нас были
очень хорошие преподаватели. Все-
гда найдут время для своих студен-
тов, помогут, объяснят. Один из них -
Михаил Матвеевич Зеликсон. Его се-
годня вспоминаю с благодарностью.

И на заводе к нему не раз обраща-
лась за помощью в работе.

Обучение - это еще и прекрасный
опыт общения. Что тоже важно для
развития человека. На сессиях мы об-
менивались опытом, новыми идеями,
которые потом привносили в свою ра-
боту. Чтобы отдел, цех, всё предпри-
ятие не стояло на месте, развивалось.

Не проходит и дня, чтобы я не вспо-
минала студенческие годы. Многие ре-

бята из моей группы остались в Ека-
теринбурге, но связь с ними не пре-
рывается. Находим друг друга в Ин-
тернете, общаемся через "аськи",
майлы... С Василием Кузьминым
вместе учились еще в школе, по-
том в одной группе в институте.
Нам просто общаться друг с дру-
гом, советоваться, находить ре-
шения производственных задач,
поскольку мы на одной волне.

С каждым годом появляются
инновации в образовательных процес-
сах. Например, чтение лекций по видео,
сдача экзаменов дома у монитора ком-
пьютера. Это очень удобно, особенно
для тех, кто работает или получает вто-
рое высшее. Возможно, и я когда-нибудь
вновь стану студенткой. Хорошее об-
разование - лучшая опора в жизни.

если на то пошло, диплом сегодня можно запросто купить. А на хорошую
работу берут только по великому блату".

Вот такой диалог старшеклассников довелось мне услышать в коридорах од-
ной из школ. Что ответили бы тем ребятам молодые специалисты нашего завода,
что получили высшее образование и имеют опыт работы на производстве?

Áðåéíñòîðìèíã
           ïî âñåì
             íàïðàâëåíèÿì

1 - Павел Аркадьевич,
какие новации полу-
чили путевку в жизнь
в прошлом году?

– Начну с того, что
в нашу службу входят
отдел перспективного
развития, АСУП и учас-
ток связи. Благодаря
усилиям ОПР, завод на-
чал выпускать четыре
новых вида пневмо-
ударников высокого
давления. Это импор-
тозамещающая продук-
ция, весьма для нас вы-
годная. Но пока произ-
водственные мощнос-
ти предприятия не по-
зволяют изготавливать
её в нужном объеме.
Необходима маркетин-
говая проработка рын-
ка и реклама. Много вни-
мания уделялось про-
дукции горнодобываю-
щей промышленности,
разработаны новые об-
разцы расширителей,
коронок, пневмоудар-
ников различного диа-
метра.

 Есть ряд задумок и
по нефтянке. Прорабо-
тали варианты по вы-
пуску износостойких
замков, переходников,
переводников.Продол-
жается плодотворная
работа с московской
фирмой "Акватик" по
выпуску легкосплавной
бурильной трубы повы-
шенной надежности.

Большой резонанс
на заводе получил про-
ект "Рабочее место ма-
стера", разработанный
отделом АСУП. После
внедрения проекта ма-
стера на специально
оборудованных рабо-
чих местах в электрон-
ном виде заносят все
данные, которые фор-
мируют суточные свод-
ки для ПДО. Они же ис-
пользуются для форми-
рования ежемесячных
нарядов. И если перво-
начально к этому про-
екту было недоверие,
то сейчас все - масте-
ра, экономисты цехов,
технологи, работники
отдела труда - почув-
ствовали значительное
облегчение в работе.

Конечно, для нас ра-
бота в этом направле-
нии еще не закончилась.
Остались вопросы по
разработке сетевого
графика и подсчету про-
дукции незавершенного
производства. Самая
главная проблема - пла-
нирование и подготов-
ка производства. Для
этого, собственно, и за-
думывался данный
проект. Этой задачей
больше года занимался
наш программист Ана-
толий Коньшин. В про-
цессе работы возник
ряд вопросов, которые
сегодня решают труже-
ники отдела АСУП.

Что касается связи,
ею давно не занима-
лись. Станция 1986 года
внедрения до сих пор
действует, хотя и мо-

рально, и материально ус-
тарела. Нареканий к ее ра-
боте со стороны заводчан
нет. На предприятии созда-
на корпоративная сотовая
связь, которая ощутимо
снизила затраты и повыси-
ла оперативность работы
всех подразделений.
2 - Какие из проектов тре-
буют скорейшего вне-
дрения?

– Самый жизненно важ-
ный для нашего завода про-
ект - строительство ново-
го кузнечно-прессового
цеха. Уже в нынешнем году
приступим к его реализа-
ции. Если финансирование
будет стабильным, то в
2014-ом получим совре-
менный цех с полностью
автоматизированной лини-
ей импортного оборудова-
ния. С введением его в эк-
сплуатацию мы сможем
ежегодно получать около 80
миллионов экономического
эффекта плюс увеличение
объемов производства.
Себестоимость продукции
значительно снизится.

Расположится новый
кузнечно-прессовый цех на
территории за цехом 9. Выб-
рали эти площади еще пото-
му, что планируем исполь-
зовать современный гидро-
пресс и для изготовления
штампованной заготовки
замка, который будет про-
ходить окончательную об-
работку в 9-м цехе.

Помещение нынешнего
цеха 1 останется у нас в
МОБрезерве. Постепенно
его оборудование приведут
в порядок. Так что он будет
продолжать работать, но
уже с меньшей загрузкой.
3  -  Какие еще бизнес-
проекты задумывались,
но пока не получили ре-
ализации?

– Полная модернизация
и строительство нового
механического цеха. Пред-
варительно были проанали-
зированы все технологи-
ческие цепочки, подобрано
оборудование. Но возник
вопрос: где разместить но-
вый участок? На террито-
рии завода свободных мест
практически нет. А если со-
здавать новое производ-
ство, то по размеру оно бу-
дет не меньше цеха 14.

Собирались восстано-
вить цех 11, перевести туда

часть оборудования из 14-
го, после чего демонтиро-
вать здание цеха 14 и по-
строить новое, что заняло
бы очень много времени.
Было предложение поста-
вить новый цех за музеем
до здания котельной, но
этой территории вряд ли
бы хватило. Реализация
этого проекта планирует-
ся на 2014-2019 годы. Оба
проекта (строительство
кузнечно-прессового и ме-
ханического цехов) будут
претворяться в жизнь за
счет средств федеральной
целевой программы.

4  - На последнем сове-
щании директор завода
озвучил решение о во-
зобновлении практики
проведения семинаров
для представителей
подразделений и служб,
на которых идет поиск
инноваций, рождаются
идеи, что так или иначе
влияют на развитие на-
шего предприятия.

– И это правильно.
Нам надо двигаться впе-
ред. Сегодня производ-
ственно-экономические
показатели завода таковы,
что в рубле товарной про-
дукции более рубля затрат.
Необходимо разработать
стратегию, которая бы по-
зволила выйти из этой си-
туации. А сделать это
можно за счет увеличения
объемов производства.
Нужно искать резервы
предприятия. Для этого мы
и проводили семинары и
круглые столы с коллекти-
вами всех подразделений.
Было собрано около 60
предложений по выпуску
новой продукции, миними-
зации затрат и т.д. Все они
озвучены на совете по
развитию завода, но ни
одно не было принято и
воплощено в жизнь.

Приведу примеры. Взя-
ли заказ на изготовление
ряда изделий для станции
ГРЭС. Сначала бодро за них
взялись. Потом оказалось:
проблемы с материалами,
нет нужного оборудова-
ния. Выполнили один раз
этот заказ и поставили
точку в сотрудничестве.
Вместо того, чтобы приоб-
рести необходимое обору-
дование и увеличить коли-
чество сторонних заказов
для цеха 5. Текучка заела.

Работали и с научно-
исследовательским инсти-
тутом, который предложил
выпускать лопатки для
ветровых генераторов.
После нашей калькуляции
выяснилось, что эти ло-
патки им выгоднее делать
самим. То же и с боронами
для сельского хозяйства.
Товар ходовой, однако
вновь наша себестои-
мость оказалась выше
цены на изделие.

В январе вышел приказ
директора завода по со-
ставлению плана иннова-

ционного развития.
Вновь будем проводить
круглые столы со специ-
алистами подразделе-
ний. Реанимируем и
практику семинаров.
Только теперь уже бу-
дем собирать людей не
со всех подразделений
сразу, а работать с каж-
дым цехом, службой от-
дельно.

Каждому из нас надо
понимать: чем завоевы-
вать новые рынки, луч-
ше закрепиться на тех,
где продукция с маркой
Серовского механичес-
кого завода себя уже за-
рекомендовала. А это, в
первую очередь, горно-
добывающая отрасль. У
нас готовы покупать и
коронки, и пневмоудар-

ники, но производствен-
ные мощности на сегод-
няшний день таковы, что
не получается обеспе-
чить все потребности
заказчиков. К тому же,
нет-нет, да случаются
срывы по качеству. Бы-
вает, привозим изделия
на испытания, люди хло-
пают в ладоши: будем
брать. Идет серийная
партия - появляются за-
мечания. Так что думать
еще есть над чем. Что-
бы результат был дос-
тойным, нужна солидар-
ная работа всех подраз-
делений предприятия.
5 - Каким видите 2012
год для заводского
коллектива?

– На первый квартал
заказами и гражданской
продукции, и госизделий
обеспечены. Что будет
дальше? Это зависит
только от нас. Важно
показать, что наша про-
дукция конкурентоспо-
собна и востребована.

В прошлом году за-
вод получил очень мно-
го современного обору-
дования. Сейчас необхо-
димо сделать всё, что-
бы эту технику исполь-
зовать грамотно, с мак-
симальной загрузкой и
отдачей. Чтобы на том
же обрабатывающем
центре получать уже го-
товое изделие. Это по-
зволит уменьшить дефи-
цит рабочих рук, повы-
сить престиж рабочей
профессии. Потому что
на таком оборудовании
будут трудиться только
выс ококвалифициро-
ванные специалисты.

Многие наши бизнес-
мены говорят: надо по-
вышать производитель-
ность труда. Кое-кто
даже предлагает увели-
чить рабочую неделю до
60 часов. Да, если чело-
век будет стоять за
станком не по 8, а по 16
часов, он будет делать
больше деталей. Но все
равно не сможет тягать-
ся с производительнос-
тью западного рабочего,
который стоит за пере-
довым оборудованием.
Необходимо внедрение
новой техники, ее осво-
ение, новых технологий
производства и методов
работы.

Для каждого из нас
задача первоочередной
важности - не плыть по
течению, не погрязнуть
в рутине. Нужен мозго-
вой штурм по всем на-
правлениям. Тогда будет
движение вперед. Тогда
достигнем более высо-
кого уровня производ-
ства и жизни заводчан.

Беседу вела
Ирина АНДРЕЕВА



Мало в жизни моей
еще памятных вех,
Но уже в сердце
врезались крепко
Транспортный да еще
механический цех.
Я с заводом судьбу
связал крепко!
Десять лет трудового стажа

из 25-ти - много это или мало?
Станислав Наймушин об этом как-
то не задумывался. Еще со школь-
ной парты он точно знал, что при-
дет именно сюда - на Серовский
механический завод.

Стас с детства не боялся ни-
какой работы. Он воспитывался в
семье родных дяди и тети Вале-
рия Григорьевича и Валентины
Ивановны Казанцевых, что жили
в своем доме и держали неболь-
шое хозяйство. Труд на земле при-
носил пареньку и радость, и пользу.
А еще ему нравилось копаться в
технике, изучать внутренности
автомобилей. Хотелось поскорее
самому сесть за руль и управлять
таким "железным конем".

После окончания 9-летки юно-
ша поступил в ГПТУ-83 на авто-
механика. Валерий Григорьевич,
что трудился в транспортном
цехе завода, взял парнишку под
свое начало.

- Сперва был автослесарем,
потом сдал на права и сел на ав-
топогрузчик, - вспоминает Ста-
нислав. - Ездил и на грузовых ав-
томобилях, и на "легковушках".
Подменял коллег, что уходили в
отпуск. Через три года стал води-
телем главного инженера. В сво-
бодное время успевал делать ев-
роремонт квартир.

Работа за рулем нравилась:
новые города, новые люди, сме-
на картинок и впечатлений. Бес-
конечная лента дорог заставля-
ла о многом размышлять. В том
числе и о смысле жизни, саморе-
ализации, желании попробовать
свои силы в чем-то ином, где смо-
жешь раскрыться по максимуму.

В ноябре 2009-го Наймушина
направили в цех 14. Он впервые
встал за токарный станок на из-
делие госзаказа. И здесь, среди
монотонного гула железной бра-
тии, рабочих спецовок и напря-
женного производственного рит-
ма, почувствовал себя в родной
стихии.

– Оказывается, станок - это

тоже живой организм, - делится
своим открытием Станислав. - К
нему требуется особый подход и
особое отношение. Тогда он прослу-
жит не один десяток лет, выручая
и помогая в самых сложных ситу-
ациях. И ничего, что  выглядит он
не слишком эстетично, зато свою
работу выполняет надежно и прак-
тично.

Что самое интересное в про-
фессии токаря? Решать сложную
задачу, "добывать" результат: как
лучше подступиться к изделию?
Задания на изготовление той или
иной детали не всегда стандарт-

Наталья САМОЙЛОВА, инженер-конст-
руктор технологической службы:

– Учеба в вузе - это память на долгие годы.
В нашем городе несколько филиалов различ-
ных вузов. Старейшим из них является УГТУ-
УПИ, ныне УрФУ. Именно с него в Серове нача-
лась история высшего образования. Серовско-
му филиалу недавно исполнилось 55 лет. Он
выполняет важную социальную роль, решает
кадровую проблему промышленных предприя-
тий города.

И у меня диплом УПИ. В своей работе при-
меняю знания, полученные во

время учебы. А
дали нам педаго-
ги немало!  За
пять лет было
прослушано мно-
го лекций, отрабо-
тана масса прак-
тических и семи-
нарских занятий.
Качество образо-
вания в УГТУ-УПИ
высокое, знания

преподносились в интересной, полной и дос-
тупной форме. Преподаватели умели заинте-
ресовать нас в своём предмете, лекции не
были скучными, всегда имела место хорошая
шутка. Среди них есть работники нашего пред-
приятия: А.Г.Инишев, П.А.Горчаков, М.В.Турун-
цев, А.С.Пестов. И ветеран завода,  находя-
щийся ныне на заслуженном отдыхе, М.М.Зе-
ликсон.

Студенческие годы сегодня вспоминаю
только с положительными эмоциями. Хотя
тогда казалось, что передо мной стояли слож-
ные, невыполнимые задачи.  Во время учёбы
приобрела настоящих друзей, с которыми сей-
час поддерживаю отношения. Некоторые из
них работают на нашем заводе - это Маргари-
та Пестова и Ольга Арсеник.

Высшее образование дает человеку бога-
тый багаж знаний. В УГТУ-УПИ обучают специ-
альностям, востребованным на сегодняшний
день. Если приём на работу производится на
конкурсной основе, то работодатель, скорее
всего, отдаст предпочтение претенденту с выс-
шим образованием, чем без него. Высшее об-
разование дает возможность совершенство-
ваться в выбранной профессии. Если стано-
вишься специалистом высокого класса, то уже
не ты ищешь работу, а работа ищет тебя.

Ну, и если вы хотите приобрести настоя-
щих друзей по жизни, то в альма-матер их точ-
но найдете!

Ирина КУДРЯВЦЕВА, инженер-технолог
цеха 5:

- Стоит ли получать высшее образование?
Стоит! Во-первых, диплом - это не просто ко-
рочка, помогающая устроиться на работу. Это
знания и опыт. Это - визитная карточка чело-
века, показатель его социального статуса. Не-
возможно стать личностью, ничего не делая.
Вузы учат не только программным темам, но
и жизни.

Во-вторых, в на-
шей стране студен-
там приходится кру-
титься с первых
курсов так, чтобы к
окончанию обуче-
ния можно было
сказать, что есть
опыт и навык ра-
боты в той облас-
ти, в которой
учился.

В-третьих, с новой многоуровневой
системой образования стало проще получить
ту специальность, которая интересна.

Сегодня я получаю высшее образование в
филиале УрГЭУ-СИНХ по специальности "Уп-
равление качеством в производственно-тех-
нологических системах". Дистанционное обра-
зование подразумевает 70 процентов освое-
ния учебного материала самостоятельно. На
момент поступления в университет моя спе-
циальность была новой для нашего города. Но
учеба мне дается легко, поскольку за плечами
Уральский политехнический колледж и 9 лет
работы на Серовском механическом заводе.

Основное преимущество дистанционного об-
разования в отсутствии необходимости посе-
щать аудиторные занятия, в самостоятельном
планировании личного времени на изучение дис-
циплин и подготовки к промежуточной аттеста-
ции. Это удобно для работающего человека.

Но мало просто приобретать знания и пони-
мать их надобность, необходимо воплощать их
на практике. На деле нередко год опыта работы
значит больше, чем пять лет сидения на лекциях.

Учеба дает мне только ту информацию, ко-
торая пригодится в дальнейшей работе, позво-
лит пойти на повышение, улучшить материаль-
ное положение. Уже сейчас я могу по праву
назвать себя востребованным, образованным
и перспективным специалистом.

Да и связи с преподавателями, студента-
ми и работниками предприятий, полученные
за время обучения и прохождения практики,
могут сыграть значительную роль в дальней-
шей жизни.

Подготовила
Ирина КРУТИКОВА
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ные. Часто требуется что-нибудь
уникальное. Интересно наблюдать,
как из обычного куска металла по-
лучается аккуратная деталь с бле-
стящей поверхностью.

За год молодой человек прошел
все операции производственной це-
почки. А потом пришло время выбо-
ра: быть водителем директора заво-
да или оставаться в цехе, где ему
предложили должность мастера.

Не скрывает, что сомнения
были, и в первую очередь, в себе:
справится ли? Но тяга к профес-
сии одержала верх.

- Некоторые почему-то считают,
что водители - белоручки. Хотелось
доказать, что могу руками не только
"баранку" крутить.

С приходом в цех кардинально
поменялся не только образ жизни, но

и мировоззрение. Если раньше, к при-
меру, хотел заработать много денег,
чтобы приобрести дорогую машину,
то сейчас такая цель мне кажется
смешной. Успех, счастье не измеря-
ются в денежном эквиваленте. По-
смотрите вокруг. Многие люди изму-
чены, потому что не любят свою ра-
боту. Они смотрят на часы и с не-
терпением ждут, когда можно уйти
домой. А если у человека есть рве-
ние, ревность к работе, если ему не-
безразлично то, что он делает, то чем
больше он работает, тем больше эта
ревность разжигается. Потом уже и
про обед забываешь. Вот тогда ра-
бота - праздник, торжество.

Секрет успеха в жизни - любить
то дело, которым занимаешься. Если
ты им увлечен, оно не может быть

тяжелым, не-

зависимо от того, сколько времени
им занимаешься. Тогда твоя работа
будет приносить только удоволь-
ствие.

Не понимаю, почему некото-
рые мои сверстники считают ра-
боту в цехе не престижной, стре-
мятся попасть в комфортный офис
с компьютером. Ведь зря! Чем
меньше желающих получить рабо-
чую специальность, тем ценнее
такие специалисты. Многие пред-
приятия в нашей стране ощущают
нехватку станочников. Токарем
может быть далеко не каждый. Не-
обходимо умение, терпение и тру-
долюбие, потому что в этой про-
фессии мастерство приходит со
временем. Вообще, считаю, в лю-
бой профессии можно состояться
только тогда, когда способности по-

множены на работоспособность.
Начальник погрузо-разгру-

зочного участка транспортного
цеха Л.П.Сурикова: "Не удиви-
лась, когда узнала, что Стас решил
перейти в механический цех. Па-
рень смышленый, общительный,
активный. И он понимает, что нуж-
но развиваться, расти. Сейчас по-
лучает высшее образование. В
прошлом году стал студеном Се-
ровского филиала УРГЭУ-СИНХ.
Очень рада за него!".

С приходом в цех Наймушин втя-
нулся и в его общественную жизнь,
стал принимать участие во всех
спортивных стартах. Особенно ув-
лекли зимние виды спорта - бег на
лыжах, коньки. Хотя раньше вооб-
ще не любил зимнее время года. При-
нял участие в эстафете на приз "Тру-
довой вахты", потом в городской
легкоатлетической. Во многих за-
водских спортивных соревновани-
ях занимает призовые места. Поко-
рение горных вершин - ещё одна
возможность испытать себя. Се-
годня поставил перед собой новую
задачу - бросить курить.

Вскоре после прихода в цех Ста-
нислав прошел обучение на заводс-
ких курсах мастеров. В июле про-
шлого года он был назначен стар-
шим мастером участка по выпуску
спецпродукции. В его подчинении 47
человек.

– Мое кредо в общении с лю-
бым человеком - поставь себя
на его место, рассуди, поче-
му он поступил именно так, а
не иначе. Как говорится, по-
ступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы другие поступа-
ли с тобой.

Я считаю, что авторитет мож-
но завоевать только добросовес-
тным отношением к своим обязан-
ностям. Когда люди говорят, что
на заводе много не заработаешь,
на собственном опыте знаю, что
это не так. Когда был токарем, вы-
полнял несколько операций на уча-
стке завершения, успевал справ-
ляться со всеми заданиями мас-
тера. И за свой труд получал дос-
тойную плату. Кто хочет зарабо-
тать - ищет возможности, кто не
хочет - ищет причины.

Начальник цеха 14 А.А.Мосу-
нов: «Серьезный парень, ответ-
ственный. С царем в голове. Впер-
вые увидел его на "прорыве" в на-
шем цехе. Пригляделся, оценил: за
любой станок поставишь - справ-
ляется с задачей, будто давно уже
с токарным ремеслом знаком. Дис-
циплина, отношение к делу - они
многое о человеке говорят. Со
станками ему интересно общать-
ся, организаторской жилки не ли-
шен, за что взялся - до ума дове-
дет. Потому и предложил ему ос-
таться у нас. Как руководитель,
только встает на ноги. Но уже се-
годня и за себя, и за свой коллек-
тив постоять может. А потому и
уважают его на участке. Уверен, у
Станислава хорошие перспективы
на производстве».

А что думает по этому поводу
сам герой материала?

- Каким я вижу свое будущее?
Оно связано с заводом. Наши судь-
бы переплелись накрепко!

Ксения ВОРОНЦОВА
На снимках: обсуждение ра-

бочих моментов с мастером уча-
стка изготовления госизделий
А.Ефремовым; 2011 г. «Серебро»
команды цеха 14 в эстафете на
приз «Трудовой вахты»; здрав-
ствуй, Конжак! (2011 г).

К знакомствам через Интернет Ася относи-
лась скептически. Но попробовать все же решила.

И вот он, кандидат под номером один. По
телефону представился исполнительным ди-
ректором. Правда, что и для кого исполняет,
не уточнил. При встрече оглядел с ног до го-
ловы. Заценил взглядом енотовую шубку и
норковый беретик. Предложил дать круг по
центру города, видно, забыв про минус 35.

- Можно узнать, какое у вас социальное
положение? - первый вопрос чуть не сбил ее с
ног, но девушка устояла: "Хорошее, не жалу-
юсь. А что?". Подбирая слова, "номер пер-
вый" пояснил, что на самом-то деле он рабо-
тает на заводе, в цехе. Ищет невесту, так ска-
зать, "с перспективой": чтобы мечта стать ди-
ректором воплотилась.

И - тут же следующий вопрос устной "ан-
кеты": размер зарплаты? Разговор плавно пе-
решел в русло "нет денег, нет любви". А если
любовь есть, то хорошо бы за нее получать
гонорары. И к этому он всегда готов.

Очередной вопрос кавалера застыл со-
сулькой в морозном воздухе. Ася круто раз-
вернулась и пошла быстрым шагом.

С "номером два" мерзнуть не пришлось. Он
вальяжно раскинулся на сиденье иномарки, не ут-
руждая себя открыванием девушке дверцы.

- Покатаемся? - он прошелся глазами по её фи-
гуре. В теплом салоне дорогого авто Ася зябко
поежилась.

"Номер два" тем временем презентовал свои
намерения:

- Я, лапа, с тобой в кошки-мышки играть не буду.
Сразу скажу: женат. И даже дважды. То есть на обеих
сразу. Одна жена меня на "червонец" старше. Варит,
стирает, порядок наводит… В общем, заменяет всю
бытовую технику. Вторая на десять лет младше. Сна-
чала-то они цапались, как кошки. Привыкнуть никак
не могли, что вместе жить будем.

- А мне место, значит, в серединке?
- Правильно мыслишь! Мы ведь с тобой ровес-

ники, - его толстые губы растянулись в довольной
ухмылке.

- Привыкли женщин покупать, а покорять?
- Ну да, у всех людей ценники на лбу. Смотри,

какой шикарный коттедж проезжаем. Нравится? Бу-
дешь хорошей девочкой, и у тебя будет такой же, -
"номер два" положил  руку на Асино колено.

Девушка на ходу открыла дверцу.

- Остановите!
- Ты что делаешь, ненормальная?! Еще ма-

шину из-за тебя покалечу! - рявкнув, затормо-
зил у обочины.

- Ну и дура, - бросил вслед с некоторой
долей удивления.

"Всё. Хватит с меня! - Ася сидела дома у
компьютера с чашкой горячего кофе. - Больше -
никаких свиданий".

В "аську" постучали. На экране высветился
"букет". Ася ответила сердитой рожицей смай-
лика. В ответ посыпались строчки текста: "Ты
чего такая? Расстроил кто? Может, нам пора
встретиться? А то каждый вечер общаемся допоз-
дна, а друг друга и не видели. Хочешь, я почитаю
твои любимые стихи? Выходи на улицу!".

… - Мама, а что это за окошечко? - трехлет-
ний Димка тыкал пальчиком в экран компьютера.

- Это наше с папой место встречи, - Ася улыб-
нулась и нежно провела рукой по головке сына.

- А как вы туда залезли? - мальчик удивлен-
но приподнял бровки.

- Вот вырастешь - узнаешь… Пошли гулять.
Нас папа уже заждался.

Илона ЛИСТЬЕВА

"Àñÿ" (ðàññêàç)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,03.50 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное-
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Доктор вирус"
23.30 "Познер"
00.30 Ночные новости
00.50 "Тайная жизнь собак"
01.45,03.05 Х/ф "Психоз"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с "Все к лучшему"
16.50  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Семейный де-
тектив"
22.50 "Россия от перво-
го лица"
00.20 "Вести+"
00.40 "Профилактика"
01.55 Т/с"Чак-2"
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происшествие.
0бзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т/с "ППС"
21.30 Т/с "Зверобой"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35 "В зоне особого риска"
03.10 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Холодный дом"
12.15 "Линия жизни"
13.10  Д/ф "Построить
храм в Париже"
13.40  Спектакль "Ночь
ошибок"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15  Т /с  "Загадочные
истории Энид Блайтон"
16.40,01.40 Д/с "Обезья-
ны-воришки"
17.05,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.35 "Российские звез-
ды мировой оперы"
18.40 Д/с "Секретный код
египетских пирамид"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Полиглот"
21.30 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
23.55 "Кинескоп"
00.40 Д/ф "Братия Кара-
мазовых"
01.30 Г. Берлиоз. Увер-
тюра "Корсар"
02.10 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00 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 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 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной жизни"
09.30 "Действующие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФСИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Политклуб"
14.05 Д/ф "Рим. Величие
и крах империи"
15.05  "Прямая линия.
Образование"

16.05 Д/ф "Мир в 2057 году"
17.10 "Зачетная неделя"
18.10,19.15 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Трудовые отношения"
19.30 Д/ф "Как уходили
кумиры. Андрей Тарков-
ский"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.10,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20  "Новости
ТАУ "91 /2"
22.00 Т/с "Охота на изюбря"
23.40 "События УрФО"
00.45 "Вопрос с пристра-
стием"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Шоу Тома и
Джерри"
13.00 "Званый ужин"
07.30 "Час суда с Пав-
лом Астаховым"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Нападение на
13-й участок"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Сны. Расшифров-
ка будущего"
20.00 Т/с "Важняк. Игра
навылет"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Выжить любой це-
ной
23.50 Х/ф "Цвет ночи"
02.30 "Репортерские ис-
тории"
03.00 Т/с "Желанная"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25  М/с  "Покемоны:
Алмаз и жемчуг"
07.55,11.40,12.00  М/с
"Жизнь  и  приключения
робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.45,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12.30,13.00 М/с "Рога и
копыта: Возвращение"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00 Дом 2
15.55 Х/ф "Пятое измерение"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев
+1"

21.00 Х/ф "Знакомство со
спартанцами"
22.25 "Комеди клаб. Лучшее"
00.30 "Секс"
01.00 Х/ф "Шелк"
03.05 Х/ф "Такер: человек
и его мечта"
05.20 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30,14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей"
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
09.00,09.30,17.25,23.50,
00.00,01.25 Т/с "6 кадров"
13.30 М/с "Подземелье
драконов"
14.00 М/с "Тутенштейн"
15.00 Х/ф "Привидение"
17.30 Галилео
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Восьмидеся-
тые"
21.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Это все она"
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф "Дракон. Рас-
сказ о жизни Брюса Ли"
03.45 Х/ф "Клуб первых жен"
05.25 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями"
05.50 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Наградить (по-
смертно)"
10.55 Тайны нашего кино.
"Белое солнце пустыни"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 События
11.45 "Постскриптум"
12.35 Х/ф "Семейные "ске-
леты"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф "Изношенное
сердце Александра Демь-
яненко"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Мультфильм
19.00 Х/ф "Кровные узы"
20.20 Х/ф "Иллюзия охоты"
22.15 "Народ хочет знать"
23.15 Х/ф "Зима против обуви"
00.25 "Футбольный центр"
00.55 "Выходные на ко-
лесах"
01.30 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
03.20 Х/ф "Игра"
05.10 Д/ф "Просто Клара
Лучко"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Среда обитания"
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "Следствие по телу"
00.45  Х/ф "Замерзшие
души"
02.40,03.05 Х/ф "Доктор
Джекилл и мистер Хайд"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "0 самом главном"
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30,14.30,16.30, 20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны следствия"
14.50,04.45   Дежурная часть
15.05 Т/с "Все к лучшему"
16.50  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Семейный де-
тектив"

22.50 "Россия от
первого лица"
00.20 "Вести+"
00.40  "Профи-
лактика"
01.55 "Честный
детектив"
02.35  "Горячая
десятка"
03.45 Т/с "Чак-2"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы"
09.30,15.30,18.30
"Чрезвычайное
про исше ствие.
Обзор"
10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
10.20  "Внима-
ние, розыск!"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "ППС"
21.30 Т/с "Зверобой"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Попасть в пятерку"
00.30 Т/с "Детектив Раш"
01.30  "Кулинарный по-
единок"
02.30 "В зоне особого
риска"
03.05 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Холодный дом"
12.15,20.45 "Полиглот"
13.00,18.40 Д/с "Секретный
код египетских пирамид"
13.50 "Пятое измерение"
14.20 Х/ф "Без году неде-
ля"
15.30 Д/ф "Карл Фридрих
Гаусс"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия"
16.15  Т /с  "Загадочные
истории Энид Блайтон"
16.40,01.55 Д/с "Обезь-
яны-воришки"
17.05,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.35 "Российские звез-
ды мировой оперы"
18.20 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
23.55 Х/ф "Кронпринц Ру-
дольф"
01.25 Д/ф "Дом искусств"
02.50 Д/ф "Дэвид Ливинг-
стон"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "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 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Покупая, проверяй!"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 Д/ф "Теория неве-
роятности"

11.40,00.45 "Все о ЖКХ.
Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Как уходили
кумиры. Андрей Тарков-
ский"
14.35 М/ф "Ну, погоди!"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с "Охота на изюбря"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10,19.15 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.30 Д/ф "Как уходили
кумиры. Леонид Утесов"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Т/с "Охота на изюб-
ря"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Шоу Тома и
Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30,20.00 Т/с "Важняк.
Игра навылет"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Механик"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Сыворотка правды"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Самоволка"
01.00 Х/ф "Путешественник"
02.50 Т/с "Желанная"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Ал-
маз и жемчуг"
07.55,11.40,12.00  М/с
"Жизнь  и  приключения
робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.45,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12.30,13.00 М/с "Рога и
копыта: Возвращение"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00  Женская лига
14.30,23.00,00.00 Дом 2
16.35 Х/ф "Знакомство со
спартанцами"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев+
1"

21.00  Х/ф "Недетское
кино"
22.30 "Комеди клаб. Луч-
шее"
00.30 "Секс"
01.00 Т/с"Иствик"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30,14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей"
08.00,11.00,18.30 Т/с "Да-
ешь молодежь!"
08.30,10.30,20.00  Т /с
"Восьмидесятые"
09.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
13.30 М/с "Подземелье
драконов"
14.00 М/с "Тутенштейн"
15.00 Х/ф "Бешеные скач-
ки"
16.50,23.50,00.00 Т/с "6
кадров"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф "50 первых по-
целуев"
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф "Спящий город"
02.30 Х/ф "Люди под лес-
тницей"
04.10 Х/ф "Подпольная
империя"
05.25  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.50 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Алешкина лю-
бовь"
10.55 Тайны нашего кино.
"В бой идут одни "стари-
ки"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
11.45 Х/ф "Пять шагов по
облакам"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф "Леонид Дер-
бенев. Слова народные"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.35 Мультфильм
19.06 Х/ф "Кровные узы"
20.20 Х/ф "Иллюзия охо-
ты"
22.15 Д/ф "Поющий Лев
у нас один"
23.05 Х/ф "Насмешили"
00.30 Х/ф "Иностранец"
02.15 Х/ф "Наградить (по-
смертно)"
04.10 Х/ф "Сказка о жен-
щине и мужчине"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,03.50 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.35 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Мост над бездной"
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "Убийство"
02.10,03.05 Х/ф "Интер-
вью"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.30 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.30,04.45  Дежурная
часть
15.05 Т/с "Все к лучшему"
16.50  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
17.35 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.35 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Семейный де-
тектив"
22.30 "Исторический процесс"
00.30 "Вести+"
00.30 "Профилактика"
02.00 Т/с "Чак-2"

ÍÒÂ
05.35 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие.
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.35 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т/с "ППС"
21.30 Т/с "Зверобой"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Торговая мафия"
00.45 Т/с "Детектив Раш"
01.40 "Квартирный вопрос"
02.45 "В зоне особого риска"
03.15  Т /с  "Молодые и
злые"
05.10 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Холодный дом"
12.15,20.45 "Полиглот"
13.00 Д/с "Секретный код
египетских пирамид"
13.50  Красуйся,  град
Петров!
14.20 Х/ф "Здравствуйте,
доктор!"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.30 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон"
16.40,01.55 Д/с : "Обезь-
яны-воришки"
17.05,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.35 "Российские  звез-
ды мировой оперы"
18.35 Д/с "Тайны  прошло-
го"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Ксения - дочь
Ксении..."
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
23.35 Х/ф "Кронпринц Ру-
дольф"
01.30 "Pro memoria"
02.30 Д/ф "Васко да Гама"

ÎáëÒÂ
05.00,21.10,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,18.10,00.10,03.30
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.35,12.35,
13.35,15.35,17.35 "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  "События.
Каждый час"
09.10 Мультфильм
09.30,00.30  "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,2340 "События УрФО"
11.10 "Дорога в Азербайджан"
11.40 "Имею право"
12.30,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/ф "Как уходили
кумиры. Леонид Утесов"

14.35 М/ф "Ну, погоди!"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с "Охота на изюбря"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "Гурмэ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ.  "Автомобилист"
(Екатеринбург)  -  "Ак
Барс" (Казань)
22.00 Т/с "Гибель импе-
рии"
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия. Итоги"
00.45 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Шоу Тома и
Джерри"
06.30,13.00 "Званый ужин"
07.30,20.00 Т/с "Важняк.
Игра навылет"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Самоволка"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30  "Давай попробу-
ем?"
18.00 "Хочу жить вечно"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Самолет пре-
зидента"
01.20 Х/ф "Ядерный ура-
ган"
03.00 "Честно"
04.00 Т/с "Желанная"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
Профилактика
10.00,19.00,19.30  Т /с
"Счастливы вместе"
10.45,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
11.40,12.00 М/с "Жизнь и
приключения      робота-
подростка"
12.30,13.00 М/с "Рога и
копыта: Возвращение"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетнаясила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00 Дом 2
15.45 Х/ф "Братья Гримм"
18.00,20.00 Т/С "Интер-
ны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев
+ 1"
21.00 Х/ф "Очень эпичес-
кое кино"
22.25 "Комеди клаб. Луч-
шее"
00.30 "Секс"
01.00 Т/с "Иствик"
01.30 Х/ф"Уайатт Эрп"

ÑÒÑ
06.00  Т /с  "Моя
прекрасная няня"
07.00 М/с "Соник
Икс"
07.30,14.30  М/с
" П р и к л ю ч е н и я
Вуди и его друзей"
08.00,18.30  Т /с
"Даешь моло-
дежь!"
08.30,10.30,20.00
Т/с "Восьмидеся-
тые"
09.00,19.00  Т /с
"Воронины"
09.30,21.00  Т /с
"Дневник доктора
Зайцевой"
11.00,17.05,23.30,
00.00 Т/с "6 кадров"
13.30 М/с "Подземелье
драконов"
14.00 М/с "Тутенштейн"
15.00 Х/ф "Птичка на про-
воде"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф"Из 13 в 30"
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф "Верхом на ро-
зовой лошади"
03.00  Х/ф "Волшебное
дерево"
04.40 Х/ф "Подпольная
империя"
05.35  М/с  "Настоящие
охотники за привидения-
ми"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15  Х/ф "Штрафной
удар"
10.35 Тайны нашего кино.
"Любовь и голуби"
11.30,14.30,1730,19.50,
23.55 События
11.45 Х/ф "Пять шагов по
облакам"
13.45 "Pro жизнь"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
15.10,17.30  "Петровка,
38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф "Алла Ларио-
нова.  Сказка о советс -
ком ангеле"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.35 Мультфильм
19.00 Х/ф "Кровные узы"
20.20 Х/ф "Сетевая угро-
за"
22.15 Х/ф "Украина в жел-
то-синих тонах"
00.30  Х/ф "Внезапный
удар"
02.15 Х/ф "Иллюзия охо-
ты"
04.15 Х/ф "Алешкина лю-
бовь"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Холодная политика"
23.30 Ночные новости
23.50 "Контекст"
00.50,03.05 Х/ф "Ноттинг Хилл"
03.15 Х/ф "Появляется
данстон"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны следствия"
14.50,04.45  Дежурная
часть
15.05 Т/с "Все к лучшему"
16.50  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Семейный де-
тектив"
22.50 "Поединок"
23.50 "Дешево и сердито.
"Мордашка" и другие..."
00.45 "Вести+"
01.05 "Профилактика"
02.15 Т/с"Чак-2"
04.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
19.30 Т/с"ППС"
21.30 Т/с "Зверобой"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "КГБ против МВД"
00.30 "Всегда впереди.
Moсковский государ-
ственный университет
путей сообщения"
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "В зоне особого риска"
03.10 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Холодный дом"
12.15,20.45 "Полиглот"
13.00,18.35 Д/с  "Тайны
прошлого"
13.50 "Провинциальные
музеи"
14.20 Х/ф "Красное поле"
15.25 Д/ф "Балахонский
манер"
15.40,19.30,2330  Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15  Т /с  "Загадочные
истории Энид Блайтон"
16.40,01.55 Д/с "Обезь-
яны-воришки"
17.05,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.35 "Российские звез-
ды мировой оперы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
21.30 "Гении и злодеи"
21.55 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
23.55 Х/ф "Любовь Свана"
01.40  Пьесы для двух
фортепиано
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "91/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "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 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключений"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
10.20,23.40  "События
УрФО"

11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "события. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Как уходили
кумиры. Рудольф Нуриев"
15.05  "Прямая линия.
Право"
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с "Гибель империи"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10,19.15 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.30 Д/ф "Как уходили
кумиры. Шандор"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Т/с "Гибель империи"
00.45 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 Т/с "Важняк. Игра
навылет"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Искатели по-
терянного города"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Царские оракулы"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Жадность"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Найти убийцу"
00.50 "Военная тайна"
02.20 "В час пик". Под-
робности
02.55 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25  М/с  "Покемоны:
Алмаз и жемчуг"
07.55,11.40,12.00  М/с
"Жизнь  и  приключения
робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.45,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12.30,13.00 М/с "Рога и
копыта: Возвращение"

13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00  Женская лига
14.30,23.00,00.00,01.50
Дом 2
16.35 Х/ф "Очень эпичес-
кое кино"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев +
21.00 Х/ф "Угадай, кто?"
00.30 "Секс"
01.00 Т/с"Иствик"
02.50 Т/с "Друзья"
03.25 Х/ф "Отсчет убийств"
05.45 "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30,14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей"
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30,10.30,20.00  Т /с
"Восьмидесятые"
09.00,19.00 Т/с "Воронины"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
11.00 Ералаш
13.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
14.00 М/с "Тутенштейн"
15.00 Х/ф "Ангел мести"
16.50,23.55,00.00 Т/с "6
кадров"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф "Красотка 2"
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф "Полководец"
03.20 Х/ф "Эйр Америка"
05.20 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Тень у пирса"
10.35 Тайны нашего кино.
"Пираты XX века"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
11.45,20.20 Х/ф "Сетевая
угроза"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15 Мультфильм
16.35  Д/ф "Любить по
Матвееву"
18.10 Реальные истории.
"Служебный роман"
18.35 Мультфильмы
19.00 Х/ф "Кровные узы"
22.15 Д/ф "Минздрав пре-
дупреждает"
00.30 "Культурный обмен"
01.00 Х/ф "Инспектор-разиня"
03.00 Х/ф "Иллюзия охоты"
05.05 Д/ф "Алла Ларио-
нова.  Сказка о советс -
ком ангеле"
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В соответствии  с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12 июля
2011 г. N 909-ПП, с 1 января 2012 года произво-
дится выплата единовременного пособия на
проведение ремонта жилых помещений инва-
лидам и участникам Великой Отечественной
войны, принадлежащих им на праве собствен-
ности. Размер пособия составляет 100000 руб-
лей. Для его оформления прилагаются следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность: для
граждан РФ - паспорт или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Фе-
дерации, для иностранных граждан и лиц без
гражданства - разрешение на временное про-
живание или вид на жительство;

- удостоверение, выданное в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законодатель-
ством, для реализации мер социальной под-
держки, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- справка органа регистрационного учета о
лицах, зарегистрированных по месту житель-
ства инвалида или участника Великой Отече-
ственной войны;

- документ, подтверждающий принадлеж-
ность индивидуального жилого дома на праве
собственности одиноко проживающему инва-
лиду или участнику Великой Отечественной
войны;

- доверенность на обращение с заявлени-
ем - для законного представителя.

Документы подаются в Управление соци-
альной защиты населения по адресу: улица
Победы, дом 32, кабинет № 4.

Более подробную консультацию можно по-
лучить по телефону 7-19-44.

Отдел назначения и выплаты
пособий и  компенсаций УСЗН

по г.Серову и Серовскому району
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Äîêóìåíòû
êàíäèäàòîâ
ïðèíÿòû
íà ðåãèñòðàöèþ

Ïîääåðæêà âåòåðàíîâ

Ïîñîáèå
íà ðåìîíò

ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,04.55 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.35  Х/ф "Последнее
воскресенье"
02.45 Х/ф "Бартон Финк"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "Мусульмане"
09.15 "С новым домом!"
10.10 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,20.30 Вести-
Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00  Мой серебряный
шар
14.50 Дежурная часть
15.05 "Баловень судьбы.
Феномен Льва Лещенко"
16.30 Вести. Уральский
меридиан
16.50  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Семейный де-
тектив"
23.40 Х/ф "Сумасшедшая
любовь"
01.35 Х/ф "Смертный при-
говор"
03.45 Т/с "Чак-2"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.35 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25   "Суд   присяжных.
Окончательный вердикт"
14.40 "Женский взгляд".
А. Укупник

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Гончие 4"
23.25 Х/ф "Мастер"
01.15 Х/ф "Честная игра"
03.15  Т /с  "Молодые и
злые"
05.10 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф "Дума про ка-
зака Голоту"
11.55,23.10 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
12.15 "Полиглот"
13.00 Д/с "Тайны прошло-
го"
13.50 "Письма из провин-
ции"
14.20 Х/ф "Красное поле"
15.25 "Секреты старых
мастеров"
15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия"
16.15,01.55 Д/с "Обезь-
яны-воришки"
17.05 Д/ф "Аркадские па-
стухи" Никола Пуссена"
17.15 "Царская ложа"
18.00  Д/ф "Построить
храм в Париже"
18.25 "Игры классиков"
19.30 "Искатели"
20.40 Х/ф "Шерлок Холмс.
Комнаты смерти"
22.15 "Линия жизни"
23.55 "Вслух"
00.35 Концерт
01.40 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
02.30 Д/ф "Гай Юлий Це-
зарь"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,00.20,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.35,10.55,12.35,
13.55,15.55,22.00 "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 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
09.30,00.55 "Действую-
щие лица"
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 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Как уходили
кумиры. Шандор"
1435 М/ф "Ну, погоди!"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"

16.05 Т/с "Гибель импе-
рии"
17.10 "Авиаревю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "De facto"
19.30 Д/ф "Как уходили
кумиры. Рудольф Нури-
е в "
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40  "Национальный
прогноз"
01.05 Новости кино

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Найти убийцу"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30  "Давай попробу-
ем?"
18.00  "Тайна вируса
смерти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т/с "Спартак: кровь
и песок"
01.00 Х/ф "Сексуальные
секреты папарацци"
03.00 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.55,11.40,12.00  М/с
"Жизнь  и  приключения
робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.45,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12.30,13.00 М/с "Рога и
копыта: Возвращение"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00,01.50
Дом 2

16.00 Х/ф "Угадай, кто?"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Зайцев +1"
20.00 "Битва экстрасен-
со в"
21.00 "Комеди клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
00.30 "Секс"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50,03.20 Т/с "Друзья"
03.50 Х/ф "Сплошные не-
приятности"
05.45 "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30,14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей"
08.00,18.30,23.40 Т/с "Да-
ешь молодежь!"
08.30,10.30 Т/с "Восьми-
десятые"
09.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
09.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
11.00,16.45,20.00 Т/с "6
кадров"
13.30 М/с "Сильвестр и
Твит-ти"
14.00 М/с "Тутенштейн"
15.00 Х/ф "Чумовая пят-
ница"
17.30 Галилео
21.00 Х/ф "Бросок кобры"
23.10 Люди-хэ
00.10 Х/ф "Курьер"
02.00 М/ф "Паприка"
03.45 Х/ф "Дракула Брэ-
ма Стокера"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,1730,19.50,
23.35 События
11.45 Х/ф "Сетевая угро-
за"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 "Смех с доставкой
на дом"
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф "Александр
Лосев.  Звездочка моя
ясная..."
18.20 Х/ф "Сказка о жен-
щине и мужчине"
20.20 Х/ф "Папа напрокат"
22.10 Лариса Голубкина
в программе "Жена"
00.05  Х/ф "Троих надо
убрать"
01.55 Х/ф "Тень у пирса"
03.35 Х/ф "Насмешили"
04.25  Д/ф "Украина в
желто-синих тонах"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Взрослые дети"
07.45  "Играй, гармонь
любимая!"
08.35 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя"
12.15 "Среда обитания"
13.10 Х/ф "Вербное вос-
кресенье"
17.00  "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 "В черной-черной
комнате..."
19.20 "Мульт личности"
19.55,21.25 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.25 "Первый класс"
23.30 Х/ф "Подальше от
тебя"
02.00 Х/ф "Санкция на
пике Эйгера"
04.25  Х/ф "Доктор Ду-
литтл: ребята на милли-
он долларов"

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Сталинград"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,14.00 Вести
08.10,11.10,14.20 Вести-
Урал
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30,04.45 "Городок"
10.05  "Россия-Урал" .
"Дежурная часть"
10.35 "Уральский мери-
диан"
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55  "Честный детек-
тив"

12.25,14.30 Т/с
"Весна в декаб-
ре"
16.15  "Суббот-
ний вечер"
18.15 Шоу "Де-
сять миллионов"
19.15,20.45 Х/ф
"Кабы я была ца-
рица..."
20.00  Вести в
субботу
23.50 "Девчата"
00.25 Х/ф "300
спартанцев"
02.50 Х/ф "Сек-
ретный женский
смех"

ÍÒÂ
0 5 . 4 0  Т / с
" А г е н т  н а ц и о -
н ал ь но й  б е зо -
пасности 5"
07.25 "Смотр"

08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.20 "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 Д/ф "СССР.  Крах
империи"
16.20  "Таинственная
Россия Приморье.    Кто
такой человек-мотылек?"
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 Х/ф "Русские сен-
сации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.55 Х/ф "Аферистка"
00.50 Т/с "Час Волкова"
04.50 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35,00.20 Х/ф "Все ос-
тается людям"
12.15  Красуйся,  град
Петров!
12.45,02.25 "Личное вре-
мя"
13.10 Х/ф "По щучьему
велению"
14.05 Мультфильм
14.20 "Очевидное-неве-
роятное"
14.50 "В вашем доме"
15.30 "Великолепная про-
стота"
16.10 Х/ф "Свадьба"
17.15 Д/с "Планета лю-
дей"
18.10 "Романтика роман-
са"
20.15 "Величайшее шоу
на Земле. Рихард Ваг-
нер"
21.00 Х/ф "Отец Горио"
22.45 Спектакль "Сережа"
01.55 "Заметки натурали-
ста"
02.50 Д/ф "Вольтер"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00 Д/ф "Редкий вид"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
19.55,20.55,22.55 "Пого-
да на ОТВ"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
10.30  "Все загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"

11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Инне ва-
ции"
12.10 "События. Культура"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф "Рим. Величие
и крах империи"
14.00 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда"
15.45 Д/ф "Катастрофы:
вехи эволюции"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Политклуб"
18.00 Х/ф "Делай - раз!"
19.40 "De facto"
20.00,23.00,00.10  Итог
недели
21.00 Х/ф "Мой ласковый
и нежный зверь"
22.40 "Обратная сторона
Земли"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.40 Д/ф "Зря, ты новых
песен..."
01.10 "Ночь в филармо-
нии"
02.05 "Астропрогноз"
02.10 Х/ф "Пигмалион"
03.55 Д/ф "Технические
шедевры"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Чудная доли-
на"
06.30 Х/ф "Мне не боль-
но"
08.30 Т/с "Клетка"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
14.30 Т/с "Солдаты 13"
16.50 Х/ф "Холодное сол-
нце"
19.00 "Неделя с Мариан-
ной Максимовской"
20.00  Концерт "Смех
сквозь хохот"
00.00 Х/ф "День радио"
02.00 Х/ф "Интимная бли-
зость"
03.25 Т/с "Инструктор"
04.25 Т/с "Полнолуние"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения Джимми
Нейтрона"
08.30,09.00,09.30,10.00
Женская лига
10.30,03.10 "Школа ре-
монта"
11.30 "Ешь и худей!"
12.00  Д/ф "Вычислить
вампира. И обезвредить"
1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 " C o m e d y
woman"
14.00 "Комеди клаб"
15.00 "Битва экстрасен-
со в"
16.00 "Суперинтуиция"
18.00,18.30,19.00,19.30
Т/с "Интерны"

20.00 Х/ф "Пункт назна-
чения 4"
21.35 "Комеди клаб. Луч-
шее"
23.00,00.00 Дом 2
00.30 Х/ф "Терминатор"
02.40 "Секс"
04.10"Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.10 "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Полководец"
08.00  М/с  "Волшебные
Поппикси"
08.30 Мультфильмы
09.00 Галилео
10.00,16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Моя семья против
вс е х
15.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
15.30 М/с "Легенда о Тар-
зане"
16.30 Т/с "6 кадров"
17.10 Х/ф "Бросок кобры"
19.20  М/ф "Дорога на
Эльдорадо"
21.00 Х/ф "Легенда Зор-
ро"
23.25  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.55 Х/ф "Электрошок"
03.00 Х/ф "Брошенная"
04.30 Х/ф "Подпольная
империя"
05.25  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.50 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35 Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Фактор жизни"
08.55 Х/ф "Акулий риф"
09.40 Мультфильмы
10.10 Х/ф "Принц и ни-
щий"
11.30,17.30,23.50 Собы-
тия
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30 Д/ф "Минздрав пре-
дупреждает"
14.05 Х/ф "Колечко с би-
рюзой"
17.45 "Петровка, 38"
17.55 Мультфильмы
18.20 Т/с "Женщина же-
лает знать"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10 Х/ф "Ребенок к но-
ябрю"
02.00 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама"
03.40  Х/ф "Внезапный
удар"
05.25 Д/ф "Зима против
обуви"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф "Перехват"
08.15 "Служу Отчизне!"
08.50 М/с "Гуфи и его ко-
манда"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 М/ф "Валли"
14.05 Х/ф "Охотники за
бриллиантами"
18.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Большая разница"
23.05 Т/с "Клан Кеннеди"
23.55 Х/ф "Фантастичес-
кая четверка"
01.55 Т/с "Детройт 1-8-7"
04.20 "Хочу знать"
05.15 Х/ф "Сталинград"

ÐÎÑÑÈß
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Урал. Собы-
тия недели
11.00 Вести
11.10 "С новым домом!".
Идеи для вас
11.25,14.30 Т/с "Весна в
декабре"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
16.00 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Любовь при-
ходит не одна"
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Роман в письмах"
23.00  Х/ф "Обратный
путь"
01.10 Х/ф "Ложь и иллюзии"
03.05 Х/ф "Заряженное
оружие"

ÍÒÂ
05.45 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности 5"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20  "Первая переда-
ча"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10,03.00 Т/с "Москва.
Центральный округ 3"
16.20 "Следствие вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"

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 "Дачница"
02.05 "Кремлевская кухня"
05.00 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт"
10.35 Х/ф "Дела сердеч-
ные"
12.05,02.25 "Легенды ми-
рового кино"
12.35  Мультфильмы
14.00,01.05 Д/ф "Дикая
природа Карибских ост-
ровов"
14.50 "Что делать?"
15.40 Опера "Тоска"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Отчий дом"
20.15 "Искатели"
21.05 Дмитрий Хворос-
товский. "Мастер-класс"
22.10 Х/ф "Проклятие"
00.20 Концерт "Фонограф-
симфо-джаз"
02.50 Д/ф "Эдгар По"
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"

ÎáëÒÂ
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
19.55,20.55,22.25 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 М/ф "Ну, погоди!"
08.45 "Резонанс"
09.05 "Гурмэ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Витя Глушаков
- друг апачей"
11.20 Мультфильм
11.35 "Ювелирная про-
грамма"
12.00 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда"
14.00 Х/ф "Мой ласковый
и нежный зверь"
15.40 "Наследники Урарту"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 Мультфильм
17.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Автомобилист" (На-
циональное измерение"
19.40 "Горные вести"

20.00 "События. Парламент"
20.10 "События. Образо-
вание"
20.20 "События. Спорт"
20.35 "Вопрос с пристра-
стием"
21.00,23.00 Итоги недели
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ, итоги"
22.30 Новости кино
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключений"
00.25 Х/ф "Сколько стоит
Голливуд?"
02.10 "Астропрогноз"
02.15 Х/ф "Ромео и Джу-
льетта"
04.30 Д/ф "Теория неве-
роятности"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Полнолуние"
08.20 Х/ф "Холодное солнце"
10.30 Х/ф "День радио"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Неделя с Мариан-
ной Максимовской"
14.00 "Репортерские ис-
тории"
14.40  Концерт "Смех
сквозь хохот"
18.30,03.05 Х/ф "Смер-
тельный удар"
20.15 Х/ф "Руслан"
22.10 Х/ф "Кровавый алмаз"
00.45 "Что происходит?"
01.20 Х/ф "Любовные игры"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения    Джимми
Нейтрона"
08.20,09.20  Женская
лига
08.55 "Лото-спорт-супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50  "Первая нацио-
нальная лотерея"
10.00,03.50 "Школа ре-
монта"
11.00 "Суперинтуиция"
12.00  Д/ф "Заработать
легко 2"
13.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
14.00,14.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Зайцев+1"
17.00 Х/ф "Пункт назна-
чения 4"
18.35,19.30  "Комеди
клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Вавилон нз."
21.50 "Комеди клаб"
23.00,00.00,02.50 Дом 2
00.30 Х/ф "Турнир на вы-
живание"
02.20 "Секс"
04.50"Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.50 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Счастливчик
Гилмор"
07.45 М/ф "Это что за пти-
ца?"
08.00  М/с  "Волшебные
Поппикси"
08.15 М/ф "Лиса и волк"
08.30 Мультфильмы
09.00  Самый умный
10.45,13.00,16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.35 Х/ф "Легенда Зор-
ро"
16.30 Т/с "6 кадров"
17.20  М/ф "Дорога на
Эльдорадо"
19.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф "Маска Зорро"
23.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
01.00 Х/ф "Измученный"
02.30  Х/ф "Способный
ученик"
04.35 Х/ф "Подпольная
империя"
05.30  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф "Принц и нищий"
07.15 "Крестьянская зас-
тава"
07.50 "Взрослые люди"
08.25 "Православная эн-
циклопедия"
08.50 Х/ф "Кобра - коро-
лева змей"
09.45 "Наши любимые жи-
вотные"
10.15 Д/ф "Поющий Лев
у нас один"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.50 События
11.45 Х/ф "Шофер поне-
воле"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 Московская неде-
ля
15.20 "Клуб юмора"
16.20 "Совершенно сек-
ретно". Церемония вру-
чения премии Артема Бо-
ровика
17.35 Х/ф "Веское осно-
вание для убийства"
21.00  "В центре собы-
тий"
22.00 Х/ф "Вопрос чес-
ти"
00.10  Временно досту -
пен. Всеволод Чаплин
01.15 Х/ф "Мемуары гей-
ши"
04.00 Х/ф "Папа напро-
кат"

4 марта состоятся
выборы Президента Рос-
сийской Федерации и де-
путатов Думы Серовско-
го городского округа ше-
стого созыва. Уже завер-
шен этап выдвижения
кандидатов в депутаты
городской думы.  При
выдвижении документы
подавали 104 кандидата.
На сегодняшний день 23
из них зарегистрированы, 73 претендуют на по-
лучение статуса зарегистрированного канди-
дата. Среди них - трое тружеников Серовского
механического завода: начальник службы раз-
вития П.А.Горчаков, заместитель директора по
коммерческим вопросам С.М.Минибаев, глав-
ный инженер В.В.Свистунов. Через неделю ста-
нут известны фамилии кандидатов, успешно
прошедших регистрацию и внесенных в изби-
рательные бюллетени.

Напомним, что серовчанам предстоит выб-
рать 25 депутатов нового состава. 13 из них
войдут в Думу из партийных списков: будут
избраны по пропорциональной системе, когда
голосование осуществляется "за" партию. 12
депутатов будут избраны по мажоритарной
системе относительного большинства: каждый
избиратель в бюллетене сможет выбрать от
одного до трех кандидатов. Три кандидата по
каждому из четырех многомандатных избира-
тельных округов, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, станут победителями и тоже
войдут в состав городской думы.

Светлана МЯКОТКИНА
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