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Цех 9. На экране представлена февральская ин-

формация о потерях от брака относительно общего ко-
личества изготавливаемой продукции, данные сдачи
продукции с первого предъявления. Здесь же дана оцен-
ка культуры производства коллективов участков труб
и замков и прессово-механического. Мартовские ре-
зультаты подзадержались. Ещё накануне Дня смеха ак-
тивисты цеха расположили на стенде подборку смеш-
ных анекдотов. Вот только чтобы прочитать их, при-
шлось чуть ли не носом утыкаться в стенд - освещён-
ность в коридоре оставляет желать лучшего.

- Экраны качества необходимы, - высказала свою
точку зрения мастер Софья Хайбулловна Глазырина. -
Они, как лакмусовая бумажка, чётко и достоверно от-
ражают степень трудового усердия всего коллектива
цеха и каждого участка в отдельности. Раньше, помню,
здесь же вывешивались результаты трудового сорев-
нования между сменами и участками, которые прово-
дились. Сколько народа было, трудились в четыре сме-
ны! Досадно, что эта традиция канула в Лету. Теперь
между собой соревнуются цехи.

В цехе 14 на экране виден результат мартовского
трудового соревнования среди операторов станков с
ЧПУ автоматической линии «Берингер». Неплохой сти-
мулирующий инструмент! Здесь же оформлена
спортивная страничка с поздравлениями работников
цеха, занявших в личном первенстве завода по лыж-
ным гонкам призовые места. Присутствует медицинс-
кий уголок со списками направленных на флюорогра-
фическое обследование и на прививку против клеще-
вого вирусного энцефалита. Информация важная и
нужная.

Подробно расписан перечень мероприятий, направ-
ленных на повышение качества выпускаемой продук-
ции на 2013 год. В их числе - ремонт станков и приобре-
тение в достаточном количестве необходимого инст-
румента. Здесь же составленный ОТК список работни-
ков, за которыми числятся возвраты и нарушения тех-
нической дисциплины.

Инженер-технолог Светлана Васильевна Маякова,
ответственная за оформление экрана качества, рас-
сказала, что на стенде обычно вывешиваются списки
именинников и юбиляров, а в конторках каждый может
увидеть, в каком месяце ему идти в отпуск.

В цехе 4 на экране расписана политика в области
качества, протокол заседания последнего совета по
качеству, график отпусков. До сих пор висит осеннее
объявление о вводе электронных пропусков.

В цехе 5 мастер монтажно-сборочного участка Вла-
димир Федосьевич Буглак сообщил, что экран качества
просматривают все труженики цеха. Потому что на
нём представлена вся жизнь коллектива. Здесь же
вывешена интересная стенгазета с фотографиями,
тонко и с долей юмора запечатлевшими будни цеховой
жизни. Снимки со спортивных мероприятий и коллек-
тивного чаепития на масленичной неделе. Кладовщик
Вера Ивановна Орлова рассказала, что все кадры сде-
ланы её профессиональным фотоаппаратом, подписи
к ним придумывала бывший экономист Елена Логино-
ва. Рабочие не по разу в день подходят к стенду, чтобы
посмотреть, не появилось ли чего нового.

  В цехе 1 экран качества заполнен качественно.
Даже расписан процент выполнения мастерами нор-
матива за месяц по сменам. Указаны и общие убытки
цеха от брака в рублях, процент фактического выпол-
нения плана, график занятий по охране труда. И здесь
не забывают поздравить именинников.

Обратила внимание на объявление за подписью ад-
министрации цеха: "Убедительная просьба: экран ка-
чества по своему желанию не изменять!". Захотелось
добавить: изменять, но только достойным трудом, от-
меченным полным отсутствие бракованных изделий.
Всё-таки экран качества - это летопись цеха, создан-
ная руками его тружеников. Пусть эта летопись будет
достойной!

Ирина КРУТИКОВА

Экран качества - это цеховой ново-
стной бюллетень, в котором поданы

наиболее важные и актуальные события, каса-
ющиеся качества продукции и производствен-
ных процессов. Это, можно сказать, официаль-
ный сайт цеха, который полноценно и досто-
верно отражает работу каждого из его труже-
ников. Здесь же "оседают" записи о важных и ин-
тересных  событиях в жизни коллектива, вплоть
до поздравлений с днём рождения.

В начале апреля редакция газеты прошлась
по цехам завода, чтобы проверить своевремен-
ность заполнения этого важного для каждого
заводчанина документа.

Âî âòîðíèê, 30 àïðåëÿ,
ñîñòîèòñÿ 62-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ

ýñòàôåòà íà ïðèç ãàçåòû "Òðóäîâàÿ âàõòà"»».
Парад участников - в 14-30, старт основного забега - в 15-30, старт забега ветеранов - в 16-00.
Приходите поддержать свои команды и принять участие в различных конкурсах.
ВПЕРВЫЕ! И спортсмены, и болельщики смогут попробовать свои силы в такой игре, как городки.

Для всех желающих профессионалы городошного спорта проведут мастер-класс. Лучших игроков
ждут грамоты и призы!

Â ïîäàðîê
âåòåðàíàì

Âîçðîäèòñÿ ëè
òðàäèöèÿ?
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«Да, ваше поколение сполна
Хлебнуло горя, отстояв свободу:

Страшнейшая в истории война
Отняла юность, мирную работу,

В тяжёлые обула сапоги,
В шинели вас суровые одела,

От гнева душу сжала в кулаки,
Ремнём на годы затянула тело.
Вам, ветераны, благодарны мы,

Обязаны и жизнью и свободой;
Спасибо за такой исход войны!

Ответим вам вниманьем и заботой».
9 мая наша страна будет праздновать 68-ю годовщину со дня

победы над фашистской Германией. В канун этого великого празд-
ника члены заводского совета ветеранов собираются посетить
дома механиков - участников Великой Отечественной войны и
ветеранов трудового тыла, чтобы поздравить их с этой датой и
вручить денежное вознаграждение.

По традиции, в актовом зале Серовского политехнического техни-
кума состоится праздничный концерт, на который приглашаются тру-
женики тыла, что в годы войны самоотверженно трудились в цехах
нашего предприятия. Со словами благодарности и поздравлений в этот
день к ним обратятся руководители завода, в подарок ветеранам свои
песни преподнесёт заводской хор, выступят воспитанники кадетской
школы-интерната. Концерт состоится 6 мая в 13 часов.

8 мая в 10 часов у заводского  музея пройдет митинг памяти в
честь механиков, ушедших на фронт с завода и павших честью
храбрых в той великой битве.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

В нынешние майские праздники коллектив серовских меха-
ников, как и вся страна, будет отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая
включительно. 6, 7, 8 мая - рабочие дни. С 13-го начнётся обыч-
ная рабочая неделя.

К слову сказать, правительство Свердловской области в
преддверии Дня Весны и Труда приняло решение возродить праз-
дничные митинги и шествия, как это было в советские времена.

"Мы не можем перечеркнуть традиции, которые существо-
вали десятилетиями. О проблемах мы говорим каждый день. А 1
мая - это день, когда можем, объединяясь, говорить о наших
достижениях.

Было время, когда об этом забыли, но я категорически про-
тив таких подходов, потому что, перечёркивая добрые тради-
ции, мы исключаем возможность исторического перехода и вы-
страивания связи сегодняшним поколением. В День Весны и Труда
мы выйдем вместе с профсоюзами, с представителями пред-
приятий и организаций разных форм собственности. И скажем,
что мы выступаем за политическую и социальную стабильность,
за то, чтобы была работа и достойная зарплата, за строитель-
ство школ, больниц, поликлиник, за то, чтобы работодатели со-
блюдали законные интересы своих сотрудников, за защиту прав
трудящихся.

Мы рекомендуем главам муниципальных образований про-
вести митинги, шествия, а также чествования достойных жите-
лей, как это ежегодно делается в резиденции губернатора, когда
мы имеем возможность сказать "спасибо" тем, кто трудится", -
отметил вице-губернатор, руководитель администрации главы
региона Яков Силин на одном из организационных совещаний.

В нашем городе проведение первомайской демонстрации не
запланировано.

Ирина АНДРЕЕВА

23 апреля исполнилось 89 лет Почёт-
ному гражданину города Серова Льву
Иосифовичу Дзюбинскому - участнику Ве-
ликой Отечественной войны, учителю по
профессии, патриоту по духу.

В августе 1942 года он был призван в
ряды Советской Армии. С декабря 1942
года по август 1944 года в составе 317
гвардейского Смоленского миномётно-ар-
тиллерийского полка участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на
фронтах Великой Отечественной войны -
сначала на Западном, потом на Третьем
Белорусском. Имеет ранение. С августа
1944 года по ноябрь 1945 года был курсан-
том Омского гвардейского миномётно-ар-
тиллерийского и Пензенского противотан-
кового артиллерийского училищ. За рат-
ный труд в суровые военные годы капи-
тан в отставке Л.И.Дзюбинский награж-
дён двумя орденами - Красной Звезды и
Отечественной войны I степени, одиннад-
цатью медалями.

После демобилизации закончил подго-
товительное отделение и исторический
факультет Свердловского государствен-
ного педагогического института. Человек
такого склада ума с острым пониманием
важности знания давно прошедших исто-
рических вех для нашей жизни в настоя-
щем и будущем сроднился с нашим кра-
ем, полюбил его и посвятил себя ему без
остатка. Увлечение краеведением, пере-
росшее в огромный кропотливый труд
историка, потребовало чуть ли ни полно-
го отречения от многого, не принося ма-
териальных благ и особых лавров славы.
Но желание стряхнуть пыль забвения с
собранных по крупицам цифр и фактов для
того, чтобы создать для будущих поколе-
ний правдивую картину о жизни и дея-
тельности их предков, достойно восхи-
щения и преклонения.

ÏÎ×¨ÒÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÑÅÐÎÂÀ

Îùóùàÿ ñâÿçü âðåì¸åí
Три года назад, в год 65-летия Великой

Победы, вышла 11-я по счёту книга Дзю-
бинского «Герои города Серова», которую
можно назвать литературным памятником
незаурядным землякам, героям не только
своего времени.Очередной плод многолет-
ней поисковой, исследовательской рабо-
ты историка, краеведа. Как же нам повез-
ло, что человек такого склада ума с ост-
рым пониманием важности знания давно
прошедших исторических вех для нашей
жизни в настоящем и будущем, так срод-
нился с нашим краем, полюбил его и посвя-
тил себя ему без остатка. Увлечение крае-
ведением, переросшее в огромный кропот-
ливый труд историка, потребовало чуть ли
ни полного отречения от многого, не при-
нося материальных благ и особых лавров
славы. Но желание стряхнуть пыль забве-
ния с собранных по крупицам цифр и фак-
тов дли того, чтобы создать для будущих
поколений правдивую картину о жизни и
деятельности их предков, достойно вос-
хищения и преклонения.

Книгу Дзюбинского можно назвать ли-
тературным памятником незаурядным зем-
лякам, героям не только своего времени.
Автор редкого сборника личностей руковод-
ствовался при его создании простыми ис-
тинами. Сегодня почему-то считается стыд-
но иметь кумиров, больше в ходу народная
пословица «Дурной пример заразителен».
Лев Иосифович утверждает обратное: еще
более заразителен положительный пример!
Ответы на любые по сложности вопросы,
что перед каждым из нас ставит жизнь, не
трудно найти в рассказах о людях, которые
увековечили свое имя в труде, в бою, в
творчестве.

Бывший школьный учитель остаётся
учителем. Дзюбинский понимает, каким
подспорьем становится такая книга для
педагогов, хотя она предназначена для ши-

рокого круга читателей. Сколько времени
экономится при подготовке уроков муже-
ства, мероприятий к 9 Мая, Дню защитни-
ка Отечества, ко Дню героев Отечества,
что не так давно появился в нашем ка-
лендаре. Не надо обращаться в библио-
теки, музеи. Автор книги, прежде всего,
вооружил достоверными сведениями
учителей истории, от кого в первую оче-
редь зависит развитие ростков патрио-
тического настроя в юных душах. «О пат-
риотизме сегодня говорится ужасно мно-
го, но словами не заполнишь вакуум. Одно
дело, когда человек, совершил подвиг
где-то, далеко, а вот он, наш герой, ходил
по тем же улицам, по которым мы с вами
ходим. Совсем иное восприятие, присут-
ствие ощущения какой-то личной причас-
тности, связь времен становится ощу-
тима».

Илона ЛИСТЬЕВА

Ïîäïèñêà-2013
íà «Òðóäîâóþ

âàõòó»
íà 2-å ïîëóãîäèå
С доставкой почтой -
                             115 рублей 02 копейки
С получением на почте -
                                 111 рублей 06 копеек
С доставкой на завод - 60 рублей
Для неработающих ветеранов -
                                                       41 рубль
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Многим известна эта крыла-
тая фраза из стихотворения
Александра Яшина (Попова), та-
лантливого русского поэта и про-
заика, 100-летие со дня рождения
которого исполнилось 27 марта.

Имя его сегодня не на слуху,
а ведь многие современники счи-
тали его одним из лучших поэтов
советской эпохи. Стихи 15-лет-
него юноши печатались в цент-
ральных российских издатель-
ствах, он был самым молодым
лауреатом Сталинской премии.
Евгений Евтушенко посвятил ему
стихотворение, охарактеризо-
вав стихи Яшина как "сочные,
плотно взбитые, золотистые".

Добрыми отношениями с ним
дорожили Пришвин, Чуковский,
Симонов, Тендряков, Абрамов.
Как родного отца любил Яшина
Николай Рубцов. Александр Иса-
евич Солженицын сидел в боль-
ничном коридоре у палаты уми-
рающего Яшина и писал ему пись-
мо в надежде, что тот ещё смо-
жет его прочитать.

Участник Великой Отече-
ственной войны, в послевоенные
годы много путешествующий по
северным районам нашей стра-
ны Александр Яшин писал не
только стихи военной тематики,
но и светлые по настроению сти-
хотворения, ориентированные
на поэтику северного края, вос-
хищение его природой.

Жизни и творчеству этого
поэта и прозаика мы посвятили
очередное, 354-е занятие наше-
го клуба. Ну, как не напомнить
его чеканные строки, которые

актуальны и сейчас, спустя
полвека со времени их напи-
сания!

В несметном
              нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть ещё:
Совесть,
Честь…
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!
На Вологодчине 2013-й год

объявлен годом А.Яшина. Был
осуществлен проект "Известные
люди Вологодской области чита-
ют стихи Александра Яшина".

А второй темой нашего за-
нятия было 80-летие Александ-
ра Городницкого, президента
Ассоциации российских бардов,
автора более 30 книг стихов,
243 песен. Его стихи и песни
включены в антологию совре-
менной русской поэзии, в учеб-
ные пособия для средней шко-
лы, переведены более, чем на
10 иностранных языков. И при
всём этом он - известнейшая
личность в мире науки: доктор
геолого-минералогических наук,
автор более 260 научных работ,
многих научных открытий.

Легендой для многомилли-
онной аудитории поклонников
авторской песни стала его пес-
ня "Атланты". Городницкий пер-
вым был удостоен литератур-
ной премии имени Б.Окуджавы,

а также награждён Царскосель-
ской лицейской художественной
премией. Дискография Городниц-
кого насчитывает около 50 наи-
менований пластинок, лазерных
дисков, аудио и видеокассет с
авторскими песнями. У нас есть
отличная коллекция дисков с
песнями 10 самых известных
бардов, в том числе Городниц-
кого, подаренная мне Тамарой
Васильевной Свиридовой.

Пользуясь случаем, всех лю-
бителей авторской песни хочу
пригласить завтра, 27 апреля, в
музыкальную школу на концерт,
посвящённый творчеству Алек-
сандра Городницкого. Своё выс-
тупление на занятии клуба по
этой теме я завершила строчка-
ми из его стихотворений:

"Не страшно потерять
Уменье удивлять, -
Страшнее потерять
Уменье удивляться…",
"Внимательно поэта
                         прочитайте
И, жизнь прожив,
          перечитайте вновь!".
По традиции, вечер завер-

шился чтением новых стихов,
написанных членами заводско-
го клуба книголюбов, - Валенти-
ной Садовниковой, Маргаритой
Притчиной и Лидией Белых.

Целый цикл своих новых сти-
хов прочитала Нина Аникеева.
Как всегда, это были проникно-
венные строки-размышления о
жизни, судьбе, человеческих цен-
ностях. Очень жаль, что до сих
пор нет ни одного сборника сти-
хов этой талантливой поэтессы,
которым по праву мог бы гор-
диться наш завод. Может, стоит
поспешить сделать это доброе
дело и порадовать заводчан?

Ида КОРНИЕНКО,
     председатель заводского
                  клуба  книголюбов

Ñïåøèòå äåëàòü
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В январе нынешнего
года Госдума приняла

законопроект о запрете курения
в общественных местах. Так, уже
с 1 июня нельзя будет курить в
школах, вузах, на спортивных и
культурных объектах, в больни-
цах, поликлиниках, санаториях, в
самолетах, в городском и приго-
родном транспорте, внутри и
ближе 15 метров от входов на
вокзалы и в аэропорты, стан-
ции метро, в помещениях соц-
служб, в зданиях органов госвла-
сти и в муниципалитетах, на ра-
бочих местах, в подъездах, на
детских площадках и пляжах.

Впрочем, граждане смогут ку-
рить на работе - организациям
разрешат оборудовать комна-
ты для курения. Но делать это
работодатели не обязаны: они
могут не тратить деньги на
кабинки и вентиляцию, а пред-
ложить сотрудникам курить
вне офиса.

От владельцев кафе и ресто-
ранов власти не будут требо-
вать установки спецкабинок,
однако с 1 июня 2014 года будет
введён полный запрет на куре-
ние в местах питания.

Также с 1 июня следующего
года вводится запрет на курение
в лифтах и на лестничных клет-
ках жилых домов - дымить можно
будет в специально оборудован-
ных комнатах или на общих бал-
конах. "Жители дома должны до-
говориться между собой, чтобы
не курить в доме, - сказал один из
авторов документа депутат
Госдумы Николай Герасименко. -
Если кто-то нарушил, вызыва-
ется полиция и штрафует чело-
века". Депутат отметил, что
регионам законом дано право на
своё усмотрение вводить допол-
нительные ограничения.

В ближайший год в большин-
стве районных поликлиник по-
явятся специальные "антита-
бачные" кабинеты, где врачи
будут помогать желающим бро-
сить курить. Врач окажет чело-
веку квалифицированную по-
мощь как на уровне консульти-
рования, так и на уровне психо-
терапевтического или медика-
ментозного воздействия. Кроме
того, могут привлекаться пси-
хотерапевты и психологи. К
этой работе планируется при-
влечь до 50 тысяч врачей.

Напомним, что Россия - одна
из мировых лидеров по куриль-
щикам, в нашей стране дымит
около 44 миллионов человек.

Мы прошлись по цехам заво-
да, чтобы узнать отклики меха-
ников на предстоящие перемены.

Ìíåíèÿ
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Наконец-то, в середине апре-
ля, наступила долгожданная вес-
на. С её приходом механики на-

чали летопись традиционной летней спар-
такиады. Она открылась 20 апреля во
Дворце водного спорта соревнованиями
по плаванию. Как обычно, сперва на вод-
ной дорожке стартовали два заплыва на
50 метров - женский и мужской, а затем
состоялась эстафета.

Понравилась хорошая организация со-
ревнования и то, что в выходной день
здесь собрались не только спортсмены,
но и болельщики. Как постоянную участ-
ницу соревнований по плаванию меня ра-
дует и восхищает, что среди моих коллег
немало тех, кто любит этот вид спорта
по-настоящему. Знаю, что многие труже-
ники нашего завода регулярно посещают
Дворец водного спорта. Значит, заботят-
ся о своём здоровье. Плавание - один из
самых популярных видов спорта, укреп-
ляющий весь организм, особенно нервную,
опорно-двигательную, сердечно-сосудис-
тую и другие системы.

Всегда волнуюсь перед стартом, как
первый раз, и, конечно, нацеливаюсь на
победу. Дружная поддержка болельщиков
в этот раз только вдохновляла. И, как по-
казали результаты, не зря! Со временем
34.32 стала лидером среди женщин в воз-
растной группе от 17 до 35 лет. Следом за
мной приплыла Анастасия Курушина (за-
водоуправление), её результат - 49.11; на
третьем месте - Александра Шестакова
(цех 14) - 1.03.12.

 В возрастной группе 36-49 лет побе-
дила Наталья Тюрнина (цех 4) - 46.06; вто-
рой результат - 1.07.14. показала Татьяна
Мишанова (цех 9).

В группе 50 лет и старше с победой фини-
шировала Ольга Попова (ОТК) - 1.10.74; на
втором месте - Надежда Одинцова (ОТК) -
1.21.09; тройку лидеров замыкает - Ирина
Мальцева (заводоуправление) - 1.22.41.

Среди мужчин в возрастной категории

17-39 лет лучший результат 29.48  пока-
зал Данил Анетько (цех 5), второе место
у Данилы Пискунова (цех 9) - 31.11; тре-
тье - у Станислава Наймушина (цех 14) -
35.85.

Среди мужчин 40-49 лет с результа-
том 31.38 победил Василий Иванов (цех
4); вторым в заплыве стал Павел Овчин-
ников (заводоуправление) - 36.02; трой-
ку лидеров замыкает Олег Голубев (за-
водоуправление) - 37.03.

В возрастной категории 50 и старше
лидировали заводоуправленцы Павел
Горчаков (38.24) и Сергей Минибаев
(45.75) На третьем месте Леонид Пост-
ников (цех 14) - 46.55.

Самой зрелищной стала эстафета.
В ней приняли участие команды заво-
доуправления, цехов 4, 5, 14 и авто-
транспортного . С результатом  2.24.05
победила команда заводоуправления,
в состав которой вошли Олег Голубев,
Алексей Безматерных, Павел Овчин-
ников и я. Второе место у команды
цеха 5 - 2.48.00. За него выступали Ека-
терина Демакова, Леонид Ястребков,
Алексей Сараев, Данил Анетько. На
третьем месте спортсмены  цеха 14
(3.52.80) -  Александра Шестакова,
Марсель Хафизов, Илья Костенко,
Станислав Наймушин.

Соревнования оставили самые при-
ятные впечатления. Хотелось бы, что-
бы этому виду спорта на заводе уделя-
лось не меньше внимания, чем лыжно-
му. И чтобы всегда были достойные со-
перники!

Елена АНДРЕЕВА,
ведущий специалист отдела

маркетинга
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- Вот коптит "Икарус" на останов-
ке, травит толпу, а людям покурить
нельзя, - сетует наладчик цеха 9 Ни-
колай Иванович Садовников. - Ещё и
штрафы придумали, которые по ра-
бочим ударят, а не по депутатам. Те
ездят преспокойно в машинах: кури
себе на здоровье.

Считаю, что это проигрышный
способ борьбы с вредной привычкой.
А чтобы "трезвенники" не нюхали, так
отойди просто в сторонку и кури взах-
лёб. Я вот у станка не курю, только в
специально отведённом для этого
месте. Да и на лестничную площадку
с сигаретой не выхожу - уважаю пра-
ва соседей.

- Тех, кто окурки бросает, бесспор-
но, нужно наказывать рублём, - счи-
тает резчик металла цеха 1 Сергей
Майевич Романов. - Понятно, что в
парке, где гуляют дети, культурный
человек пачку не достанет. С другой
стороны, заводы вон как загрязняют
окружающую среду, а государство с
кнутом на курильщиков накинулось.
Я теперь не поленюсь, с вечера в
магазин сбегаю. Да и остальные при-
способятся, деваться ведь некуда.

 - У меня пепельница на рабочем
месте имеется, - демонстрирует то-
карь-универсал цеха 4 Михаил Ива-
нович Санников. - Даже  с крышкой.
Дым и запах вокруг не распростра-
няются, окурок сам тухнет. Даже по-
жарный приходил, посмотрел и со-
гласился, что опасности нет никакой.

Терпеть не могу, когда девушки
курят, прогуливаясь по улице. Если
ещё и с коляской, так вообще тошно
становится, глядя на них! Не знаю,
как правильно бороться с этой зави-
симостью. Повышение цен и катего-
рический запрет - вот и вся полити-
ка нашего государства. Считаю, что
инициатива борьбы с этой вредной
привычкой должна идти, в первую
очередь, от самого курильщика.

Начальник участка штампов и
пресс-форм инструментального цеха
Николай Александрович Голуб рас-
сказал, что бросил курить несколько
месяцев назад. Принял такое реше-
ние самостоятельно. О новом зако-
не слышал. Высказал мысль о том,
что надо поощрять тех, кто не курит.
Для многих это будет стимулом рас-
статься с сигаретой.

 - У нас курилка рядом со стан-
ком, - говорит токарь цеха 5 Вячес-
лав Леонидович Митяшин. - Думаю,
с введением закона места для куре-
ния в цехах ликвидируют, ведь необ-
ходимо будет оборудовать специаль-
ные помещения с вытяжками. А по-
явятся ли они в нашем цехе?

Отношусь с уважением к тем, кто
курить бросает. Самому пока, к со-
жалению, это не удаётся.

Идею оборудовать специальные
комнаты для курения с вентиляцией
одобряет ученик токаря цеха 14 Алек-
сандр Александрович Жваков:

 - Если так и будет, то это хоро-
шо. В целом же к новому закону от-
ношусь отрицательно. Теперь при-
дётся не забывать покупать сигаре-
ты с вечера. Ладно, хоть дома мож-
но будет дымить в форточку, прикрыв
дверь.

- А кто будет штрафовать? - за-
даётся вопросом токарь этого же
цеха Владимир Викторович Шинде-
реев. - У нас толпы курят на улице.
Пока выписывают штраф одному, не-
сколько других с сигаретой пройдут
мимо.

Каменщик строительной группы
Сергей Викторович Лимонов счита-
ет, что с введением нового закона
уменьшится число пожаров, потому
что кто-то да задумается, прежде
чем бросить непотушенный окурок в
сухую траву.

Оператор станков с ЧПУ цеха 9
Иван Александрович Тарасенко го-
ворит о том, что в Европе подобные
законы действуют давно и вполне
успешно:

 - Вот только наши граждане вряд
ли будут их соблюдать. Русские ис-
покон века надеялись на "авось". Кто-
то из курильщиков умирает от рака
лёгких, а кто-то дымит и надеется,
что уж его-то такая беда не коснёт-
ся. Да, закон, может быть, и подей-
ствует на курильщиков, если придёт-
ся пару раз такие суммы выложить,
будучи пойманным. Но на всех наше
государство смотрящих не напа-
сётся.

Ирина КРУТИКОВА

Îäíèìè
çàïðåòàìè
ïðîáëåìó
íå ðåøèòü

Курильщики считают антитабач-
ный закон не гуманным. А гуманно
отравлять жизнь окружающим лю-
дям, не имеющим этой пагубной при-
вычки? Ведь ведущие здоровый об-
раз жизни становятся поневоле пас-
сивными потребителями никотина и,
тем самым, получают гораздо боль-
ший вред. Выпускаемый табачный
дым содержит больше токсических
веществ, чем вдыхаемый и выды-
хаемый курильщиками. Он вреден
для некурящих целым рядом заболе-
ваний, в том числе раком лёгких, к
тому же усиливает проявление уже

имеющихся: аллергии, астмы и мно-
гих других.

К сожалению, в последнее вре-
мя стали больше курить женщины.
Многих из них не смущает даже бе-
ременность. И если мужчины, осо-
бенно молодые, начинают задумы-
ваться о том, как бросить курить, то
девушки, что поразительно, только
умножают ряды "мининаркоманок".
Хотя известно, что бросить курить,
как и принимать алкоголь, гораздо
сложнее женщине. Так стоит ли на-
чинать?!

ступы стенокардии - боли в области
сердца, которые могут привести к
инфаркту миокарда. Развивается и
сердечная недостаточность, так как
сердце курильщика работает более
учащённо. В результате сердечная
мышца слабеет и перестаёт справ-
ляться с повышенной нагрузкой. Ни-
котин оказывает пагубное действие
на сосуды нижних конечностей. Дли-
тельный спазм сосудов приводит к
утолщению их стенок. Просвет сосу-
дов уменьшается, нарушается кро-
воснабжение мышц ног, что вызыва-
ет сильные боли при ходьбе. При про-
грессировании заболевания может
наступить омертвление пальцев,
гангрена. Результат - вынужденная
или полная ампутация конечностей.

 Примеров подобных заболева-
ний множество. Например, работни-
ки заводского здравпункта проверя-
ют давление у человека, страдающе-
го гипертонией, после курения. Оно
сразу подскочило до 50 млм ртутно-
го столба. До курения было 150 на
90, а после стало 200 на 90! Разве
может человек в таком состоянии
работать физически?! Ждём, когда
спазм сосудов пройдёт, и измеряем
давление вторично. И только когда
оно приходит в норму, допускаем к
работе.

 Конечно, запретить курить всем
одновременно невозможно. А вот
обезопасить жизнь некурящих необ-
ходимо. Только вот убирать табач-
ные киоски от проходных предприя-
тий не считаю действенным мето-
дом. Это напоминает борьбу с алко-
голизмом времён Горбачёва, когда
нещадно вырубались целые виног-
радники. Кому это  помогло? Куриль-
щикам, пожелавшим бросить эту па-
губную привычку, необходимо будет
помочь это сделать, так как это тя-
жёлая зависимость, с которой труд-
но справиться в одиночку. Для них
необходимо организовать бесплат-
ные центры здоровья.

Ещё один важный момент. Кто
будет контролировать соблюдение
антитабачного закона, взимать штра-
фы за его нарушение? Создадут спе-
циальную комиссию нравов?

 Опрос, проведённый на заводе
несколько лет назад, показал, что у
нас трудится 50% курящих работни-
ков и 50% некурящих. Очень хоте-
лось бы, чтобы вторая цифра пере-
весила первую.

Считаю, что наравне с пропаган-
дой здорового образа жизни, краси-
вой рекламой надо менять общече-
ловеческие ценности, воспитывать
у молодых правильное отношение к
жизни. И это касается не только ку-
рения.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводской

медсанчастью

Возраст приобщения детей к си-
гарете снижается с 10 до 8 лет. К
сожалению, результаты детской про-
филактики  по заболеваемости, ин-
валидности и смертности от курения
узнаем не ранее 2050 года. Зато уже
подсчитано, что в ближайшие 50 лет,
даже если количество курящих не
будет расти, эта пагубная привычка
унесёт во всём мире около 450 мил-
лионов жизней.

Пугающую рекламу на пачках си-
гарет считаю одним из действенных
способов борьбы. Пусть курильщики
наглядно видят последствия своего
пристрастия. Курение вызывает
спазм сосудов и повышение артери-
ального давления. У курящих чаще
развивается гипертония, увеличива-
ется риск возникновения нарушений
мозгового кровообращения, вероят-
ность инфаркта миокарда в 12 раз
выше, чем у некурящих. К тому же
курильщики постоянно испытывают
кислородное голодание из-за пони-
женного содержания кислорода в кро-
ви. Часть гемоглобина, заблокиро-
ванная угарным газом, заставляет
жизненно важные органы находить-
ся в состоянии гипоксии. Из-за этого
у сердечной мышцы возникают при-
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Несмотря на то, что 80% курящих людей
считают курение злом, принятый правитель-
ством антитабачный закон  весьма пугает
ту часть общества, которая без сигареты
себя не представляет. В России принимали
уже так называемый "сухой закон", которым

Óæå óñòàëà
áîðîòüñÿ

К сожалению, в последнее время при-
ходится наблюдать, что молодые девушки
смолят больше мужчин. Раньше подобного
не было, курение всё-таки являлось мужс-
кой привилегией. А сегодня некурящую де-
вушку вообще трудно найти. Вполне объяс-
нимо, когда в Великую Отечественную вой-
ну начинали курить женщины: стресс, еже-
минутная встреча лицом к лицу со смер-
тью, порой сигарета заменяла отсутствие
еды, утоляла голод. Что сегодня заставля-
ет девушку браться за сигарету? Элемен-
тарная вседозволенность, распущенность,
отсутствие нравственного стержня, эго-
изм. Честно признаюсь, мне трудно это по-
нять и принять.

 Коллектив нашего термоучастка чисто
женский. Дымит из нас только одна. На участ-
ке для этого отведено специальное место. Оно
оборудовано рядом с закалочно-отпускным аг-
регатом. Отключать его в течение смены
нельзя. Агрегат работает непрерывно. Так что
на результатах её работы это вредное пристра-
стие никак не отражается. Трудится она хоро-
шо, бывает, и меня замещает.

Думаю, проводить какую-то воспитатель-
ную беседу в данном случае бессмысленно.
Человек она взрослый, и сама отвечает за
своё здоровье и будущее потомство. Но на-
деюсь, что однажды всё же одумается и бро-
сит курить. Êòî íå êóðèò -

òîò ðàáîòàåò!
К сигарете равнодушен, хотя в молодости

"баловался". Можно сказать, являюсь побор-
ником здорового образа жизни, как и семеро
наших мастеров,  что не курят вообще. Они
следят за своим здоровьем: ходят в бассейн,
катаются на лыжах, ездят по путёвкам в сана-
тории.

На нашем участке текущего и капитального
ремонта много лет висит табличка "У нас не
курят". В моём подчинении - пять слесарей-
ремонтников. Из них - двое курят, трое нет.
Недавно, по примеру своего отца, бросил ку-
рить мой заместитель Никита Кисов, молодой
парень. Его отец, заядлый курильщик с боль-
шим стажем, сумел справиться со своей па-
губной привычкой. И этот мужской поступок
заслуживает уважения!

Для рабочих в цехе отведено официальное
место для курения, три нелегальных они обо-
рудовали себе сами. Знаю, что многие из них
хотят бросить эту нездоровую привычку, но
не могут. Есть и у меня друзья-курильщики,

Это настоящая катастрофа, что в нашей
стране так много курильщиков. И тревожнее
всего, что это молодёжь, в большинстве сво-
ём - прекрасная половина человечества, от
которой зависит здоровье будущих поколений.

Лично я не курю и против курения настроен
категорически! Понимаю людей, коим неприят-
но находиться в облаке сизого дыма и чей орга-
низм страдает сильнее, нежели у курильщика.
В мире и без того нарушена экология, а курение
способствует развитию онкологических забо-
леваний.

У меня есть хороший знакомый, коллега,
который, будучи заядлым курильщиком, нашёл
в себе силы раз и навсегда сказать сигарете
"Нет!". Это Сергей Михайлович Минибаев.

К слову сказать, в заводоуправлении куря-
щих - единицы. И, несмотря на это, работницы
административно-хозяйственного отдела жалу-
ются, что в так называемой курилке невозмож-
но отмыть от копоти ни стены, ни полы, ни окна.

Если говорить о цехах, то там культура
труда не на высоком уровне. Окурки валяются
прямо возле станков, хотя курение рядом с
оборудованием всегда было под запретом, по-
скольку это отвлекающий момент, который
может привести к травме работника или вы-
ходу из строя оборудования. С 1-го июня ку-
рить в заводских зданиях будет запрещено.

Считаю, что закон принимают правильный.
В Европе и США уже давно нельзя курить в
общественных местах. В некоторых штатах
США людей с никотиновой зависимостью пе-
рестали брать на работу. Ещё в январе 2012
года строгую антитабачную политику внедри-
ли, к примеру, такие работодатели, как сеть
клиник "Бейлор" в штате Техас, казино "Голли-
вуд" в городе Толедо (штат Огайо), департа-
мент здравоохранения штата Айдахо. Сторон-
ники крайних мер искренне желают рано или
поздно увидеть Америку территорией, свобод-
ной от табачного дыма. Ныне в США курят все-
го 19,3% взрослых мужчин и женщин, хотя 40
лет назад этот показатель был совсем иным -
42,4%. Злостным курильщикам компании гото-
вы предложить бесплатные лекарственные
препараты для избавления от этой вредной
привычки.

У китайцев несколько лет назад была вве-
дена премия работникам, которые не курят. И в
нашей стране есть положительные примеры.

Так, в одном из цехов Челябинского трубо-
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Всем известно: в стенах завода курить у
станков категорически запрещено. Для этого
отведены специальные места - уголки со сто-
лом и установленной урной. В советское вре-
мя, помню, даже штрафовали нерадивых, а
сегодня, с наступлением так называемой де-

Ïðî ñëîíîâ
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Привычная картинка из жизни. Гуляет моло-
дая пара: папа катит колясочку с ребёнком, а у
мамы в одной руке бутылка пива, в другой -
сигарета. В другой раз на автобусной останов-
ке вижу молодую беременную женщину с сига-
ретой. Не удержалась, подошла к ней: "Не жалко
ребёночка? Ведь Вы его травите!". В ответ -
спокойное и равнодушное: "Да ничего ему не
будет".

Запомнилось и такое. Около
родильного отделения с сигаре-
той стояла беременная женщи-
на в халате (видно, лежала на
сохранении). Я вновь не смогла
равнодушно пройти мимо, спро-
сила: "Разве Вам не нужен здо-
ровый ребёнок?". Её ответ в
буквальном смысле сразил на-
повал: "Курила и буду курить!".

Эти аномальные случаи
стали у нас обычным явлением.
В Эстонии ещё лет десять назад
вступил в силу закон, по кото-
рому за решётку могут попасть
курящие беременные женщины.
Поскольку курение рассматри-

прокатного завода действует проект под на-
званием "Белая металлургия", основанный на
совокупности производственной культуры,
высочайшего качества производимой продук-
ции, экологической безопасности и соответ-
ствующей квалификации сотрудников. Сотруд-
ники все поголовно не курят. И это условие их
приёма на работу. Курилок на территории пред-
приятия нет, потому что сигареты приносить с
собой на работу нельзя.

С каждым работником, перед приёмом на
завод, проводилось собеседование. Там дей-
ствует контроль, как в аэропортах. Люди про-
ходят через рамку, и любая пронесённая сига-
рета объявляется вне закона. За нарушение
предусмотрено только одно наказание - уволь-
нение. В первую очередь, спрос идёт с масте-
ра, который управляет работниками и который
должен обеспечить им постоянную занятость,
контроль за ними. Чтобы люди не ходили по цеху
без дела. И не было бы времени для курения.

С 1 июля в Москве будут открываться спе-
циальные кабинеты для помощи по отказу от
курения. Желающие смогут пройти полное об-
следование, в частности, определить степень
своей зависимости от табака. Предусмотрена
и бесплатная помощь психотерапевтов. Наде-
юсь, это дойдёт и до нашего города.

Сергей БИРЮКОВ,
начальник ООТиУП, Ирина АНДРЕЕВА

мократии, возросла и распущенность рабоче-
го класса.

Многие женщины открыто взялись за сига-
рету. Раньше стеснялись, прятались по закут-
кам, чтобы никто не увидел, как они курят. Нын-
че же царят распущенность и бесстыдство.
Мамаши демонстративно идут с сигаретой по
оживлённой улице, словно бравируя своей
вредной привычкой. И плевать им, что рядом
с ними дети, для которых они уже плохой авто-
ритет.

Курение - это мининаркомания. Запрет ку-
рения в общественных местах считаю пра-
вильным, так как это источник повышения
уровня заболеваемости и пожароопасности.
Курящий человек приносит вред не только и не
столько себе, сколько окружающим.

Не скрою, и я раньше курил, взялся за сига-
рету в армии. Но уже лет 18, как бросил. Дома
до сих пор лежит пачка сигарет тех времён.
Только исключительно в качестве сувенира!

Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической службы,
заместитель главного инженера

по техническим вопросам

вается как умышленное нанесение вреда, если
не сказать больше - преступление против ещё
не родившегося ребенка. Мера жёсткая, но, счи-
таю, справедливая.

Если пройтись по цехам завода, можно
увидеть, как рабочие курят прямо возле сво-
их станков. Мастера смотрят на это сквозь
пальцы, потому как нужны "штуки". Уйдут в
курилку - не дождёшься. Особенно неприятно
наблюдать за женщинами, которые курят, сидя
у станка на корточках. Такое впечатление, что
находишься не на заводе, а в местах лишения
свободы.

В моей жизни никогда не было места куре-
нию. Мы жили с мамой вдвоём. Она прошла
всю войну, но за сигарету не взялась. Никогда
не курил и мой муж. Сын познакомился с вред-
ной привычкой во время службы в армии, но и
сейчас заядлым курильщиком не является.

Не понимаю, когда дымят, как паровозы,
женщины в возрасте. Пошлое, безобразное,
если даже не сказать - омерзительное зрели-
ще! Да, я поддерживаю новый закон. Но хочет-
ся сказать вот о чём.

Существует такое выражение: "Сначала
распустят, а потом завинчивают гайки". В 90-е
годы, когда эти самые гайки развинтили, всё
перевернулось с ног на голову. И то, что рань-
ше порицалось, считалось постыдным, по-
шлым, вошло в норму. На 180 градусов изме-
нился менталитет народа. Каждый стал сам
по себе и сам за себя. Эгоизм и равнодушие
бьют все рекорды. А ведь ещё Иван Грозный
говорил "Русь-матушку и народ в ежовых ру-
кавицах держать надо!".

"С какой стати я должен ограничивать себя
ради незнакомых людей, которые мне совер-
шенно безразличны!". Именно так рассуждают
сегодня многие.

Драматург Александр Володин как-то ска-
зал: "Интеллигентный человек - тот, кто ста-

рается занимать как можно
меньше места". Он имел в виду,
что нельзя вести себя эгоистич-
но, как слон в посудной лавке.
Город, страна  - это гигантская
посудная лавка, и человек дол-
жен вести себя осмотрительно,
не причиняя неудобств другому.
А что мы видим вокруг? А вок-
руг гуляют слоны по давно раз-
громленной посудной лавке. И
слонам этим никакие законы не
писаны. А если и писаны, то не
действуют. Потому как на каж-
дого слона аркан уже не наки-
нешь.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

К принятому закону отношусь полностью
положительно. И курильщиков не жалею. Если
честно, то просто устала с ними бороться.

У меня два взрослых женатых сына. Стар-
ший Олег и обе невестки не расстаются с си-
гаретой. А вот младший Сергей два года как
отказался от этой привычки. Что, конечно, ра-
дует моё материнское сердце. Причём, курить
он бросил вместе со своим рабочим коллек-
тивом, посмотрев какую-то видеокассету про
здоровье курильщиков и последствия этого
пристрастия.

Да, повышение цен на сигареты сильно уда-
рит по кошельку. Ну что же, за сомнительное
удовольствие надо платить. Как говорится,
своё здоровье дороже. Довольно неприятно
бывает заходить в прокуренное помещение и
дышать сигаретным дымом, травясь ещё боль-
ше, чем те, кто его напустил.

Что касается закрытия табачных киосков,
я только за! Пусть курильщики побегают в по-
исках сигарет, а то создали им все условия
для курения. Иной раз стоишь на улице, рядом
обязательно найдётся тот, кто примется "оку-
ривать тебя", мешая дышать и так относитель-
но чистым городским воздухом. И ему абсо-
лютно наплевать, что у рядом стоящих может
быть астма или аллергия на табак.

Так что я за принятие закона. Очень наде-
юсь, что и остальные мои домочадцы когда-
нибудь забросят сигареты по примеру млад-
шего сына.

Людмила АБРАМЕНКО,
мастер термоучастка цеха 1

которые из-за своего пристрастия уже попали
на больничную кровать. У многих из них не хва-
тает силы воли остановиться, оправдывают
себя тем, что курение успокаивает, помогает
лучше думать.

Мой рабочий стаж на заводе составля-
ет 35 лет. Если сравнить с тем, как курили
раньше, то замечу, что курили всегда, в
прежние годы даже больше. Среди рабочих
одно время шутка ходила: "Кто не курит,
тот работает!".

Закон "О запрете курения в общественных
местах" поддерживаю полностью. Курильщи-
ки наносят вред не столько себе, сколько тем,
кто находится рядом, невольно становясь
"пассивными" курильщиками. Повышение цен
на сигареты, возможно, заставит кого-то огра-
ничивать себя в количестве выкуренных. Что
касается табачных киосков, которые хотят
совсем убрать, то это правильно! Идти в ма-
газин, тем более в универсам, не каждый захо-
чет. Пока отстоишь в очереди в кассу, сколько
времени пройдёт!

У меня взрослый сын Иван, он не курит.
Внуку - 4 годика. Надеюсь, он впитает положи-
тельный пример своего отца. Впрочем, гонять
его, если вдруг начнёт курить, не буду. Пусть
сам понимает, что делает, и несёт ответствен-
ность за своё здоровье.

Владимир МЯСНИКОВ,
механик цеха 5

хотели всех пьяниц одновременно напра-
вить на путь истинный. И что из этого выш-
ло? Наш изобретательный народ начал гнать
самогон и травиться всякой химической га-
достью.

Сегодняшнее время - время выбора. Хо-
чешь раньше сыграть в ящик - пей и кури до
одури. Дорожишь своим здоровьем и мечта-
ешь понянчить правнуков - и образ жизни веди
соответствующий, занимайся спортом. Сам
принимаю активное участие в заводских и го-
родских соревнованиях. Но, вот парадокс, курю.
И ничего не могу с собой поделать: пагубная
привычка берёт вверх.

Хотя некоторые пункты закона настора-
живают, в целом его поддерживаю. Согласен
с запретом курения в подъездах, спортивных
учреждениях, школах и даже кафе, а также с
тем, что полностью исчезнет реклама сига-
рет. Но где их станут продавать, если обеща-
ют убрать все табачные киоски? Цены на си-
гареты и алкоголь и так уже подняли доста-
точно высоко, что лишний раз задумаешься:
может, лучше продукты домой купить? Не по-
нимаю также, почему нельзя курить на ули-
це? А где можно? Пусть тогда с выходом за-
кона создадут специально отведённые для ку-
рильщиков места.

Самое главное, на чём хотел бы заострить
внимание и в чём, считаю, не одинок. Многим
курильщикам, мечтающим бросить, необходи-
ма реабилитационная помощь в борьбе с вред-
ной привычкой. Помощь квалифицированного
специалиста-нарколога, который бы подобрал
индивидуальные методы отказа от курения и
программу восстановления. Причём, на бес-
платной основе.

Кстати, недавно начал читать книгу Але-
на Карра "Лёгкий способ бросить курить". По-
нравилась тем, что автор не навязывает
свою точку зрения. Книга построена на само-
анализе курящего и его личном опыте куриль-
щика со стажем более 30 лет. Автор не зас-
тавляет бросать курить сразу, а советует
просто прочитать книгу до конца, а потом уже
принимать решение. Надеюсь, прочитав её,
справиться со своей вредной привычкой. Ре-
комендую её всем, кто хочет бросить курить,
а также тем, кто хочет помочь бросить ку-
рить своим близким.

На нашем заводе курят практически все
мужчины, не отстают от них и женщины. Не-
которые умудряются смолить прямо на ра-
бочем месте, у станков. Это запрещено пра-
вилами техники безопасности. Есть злостные
курильщики, которые теряют рабочее время,
пока дымят в специально отведённом мес-
те. Конечно, со всем этим ведётся борьба.
Но пока успешной её назвать, к сожалению,
не получается.

Станислав НАЙМУШИН,
старший мастер цеха 14

Ïîìîãèòå
ñïðàâèòüñÿ
ñ âðåäíîé
ïðèâû÷êîé

Çàâîä,
ñâîáîäíûé
îò òàáàêà
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Наш кот Василий - большой, серо-поло-
сатый, как в телевизионной рекламе коша-
чьей еды. Третий год он с удовольствием
ездит с мужем летом в сад. Весну ждёт с
нетерпением. Вспоминаю, как в прошлом
году его даже не могли вывезти обратно до-
мой. Только обманом заманили в машину.
Убегал каждый раз, когда слышал, как мотор
заводится.

Íà çàâîä
          ñïåøèëè
                êàê äîìîé Ещё в последнем мартовском номере газеты мы объявили

конкурс детских фотографий, приуроченный ко Дню защиты
детей. Конкурс цветных и чёрно-белых фотоснимков детей и
внуков тружеников механического завода, сделанных в разные
годы. Объявления об условиях конкурса вывешены в каждом
цехе и заводоуправлении. Уже появились первые ласточки - не-
сколько фотографий, которые ждут своего оформления на за-
водскую выставку ко Дню защиты детей. Среди них могут быть
и ваши снимки! Если есть какие-то вопросы, звоните в редак-
цию. Затрудняетесь сформулировать подпись к фото - обра-
щайтесь к нам, обязательно поможем.

 Ждём ваши фотографии в редакции «Трудовой вахты»!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Фото из свободного источника

На завод спешили
                  как домой,

Проходная двери
                               открывала.
Коллектив сплоченный
                                   трудовой
Был в судьбе началом
                                   из начала.
Пролетели годы,
                                словно миг.
Только и сегодня
                              греют душу
Все воспоминания о тех,
С кем трудились
               в одном цехе дружно.

В апреле 18 ветеранов Се-
ровского механического завода
отметили свои круглые даты.

85-летие у труженицы тыла
Анны Андреевны Пшеничнико-

вой. Ветеран завода Любовь Ва-
сильевна Постникова рассказы-
вает о юбилярше:

- Маленькая, худенькая, тру-
долюбивая женщина. Работала,
как пчёлка. Война пришлась на
её детство, которого она, по
сути, так и не увидела, потому
как рано начала трудиться в
колхозе. Выполняла любую ра-
боту, какую давали. "Не потопа-
ешь, так и не полопаешь", - это
она хорошо усвоила с военных
лет.

 В 1952 году устроилась то-
карем на участок изготовления
бурового инструмента в цех 2,
где и трудилась до пенсии. То-
карем была мастеровым, ста-
нок свой любила и холила. Сюда
же по её стопам пришёл и сын
Сергей - энергичный, трудолю-
бивый, хваткий. Сначала тоже
токарил на станке, потом его по-
ставили мастером.

От всего заводского коллек-
тива  поздравляю Анну Андре-
евну с юбилеем! Здоровья Вам
и благополучия на долгие-дол-
гие годы!

80 лет празднуют Василий
Иванович Зацепин и Валенти-
на Аполлоновна Ташёва.

В далёком 1958 году юная
Валентина устроилась на завод
ученицей токаря в цех 3.  Спер-
ва приходилось непросто, но
девушка быстро освоилась и
вскоре выдавала свою норму.
Неоднократно выходила в побе-
дители соцсоревнования, на-
граждалась грамотами и меда-
лями за достойный труд, полу-
чила звание ветерана труда.

 - Лодырей на заводе в те
годы не было, все трудились на
совесть, старались не отста-
вать друг от друга, - вспомина-
ет Валентина Аполлоновна. -
Коллектив цеха возглавлял
Юрий Михайлович Ершов, гра-
мотный специалист и хороший
человек. Бригады на линии ра-
ботали в три смены, только ус-
певай поворачивайся. Многие
годы мы дружили с Антониной
Михайловной Андреевой, кото-
рая была нашим бригадиром.
Вместе мы отмечали все праз-
дники. Славный у нас был кол-
лектив!

Её муж, Юрий Михайлович
Ташёв, впоследствии уникаль-
ный и незаменимый по точнос-
ти слесарь механосборочных
работ в бюро автоматизации и
механизации, начал трудиться
на заводе ещё 15-летним под-
ростком в военные годы. К
нему, в бюро автоматизации и
механизации цеха 4, она и пере-
шла позднее, проработав там до
выхода на заслуженный отдых.

Заводской стаж Василия
Ивановича Зацепина насчиты-
вает целых 53 года! О нём вспо-
минает энергетик цеха 4 Юрий
Дмитриевич Ивушкин:

- Василий Иванович снача-
ла трудился мастером на прес-
сах в цехе 1. А в феврале 1985
года перешёл в наш инструмен-
тальный слесарем по вентиля-
ции и газовому оборудованию.
В те годы я был дежурным элек-
триком, энергетиком Олег Васи-
льевич Рассанов. Василий Ива-
нович проработал у нас до июля
2011 года. К своим обязаннос-
тям всегда относился добросо-
вестно, выполнял на совесть
любое порученное дело.

 Хорошо знаю и его супругу
Клавдию Ивановну, которая
трудилась на обмоточном уча-

Ñîëíöå íàøå,
                  íåò òåáÿ êðàøå!

Çà âêóñíóþ êàðòîøêó
                è õâîñò
               íå æàëêî

В саду Василий меняется даже внешне:
появляется хозяйская поступь, он становит-
ся важным. За свою территорию отчаянно
вступает в драку с соседскими котами. Толь-
ко клочья шерсти летят во все стороны! По-
следствия такой битвы однажды наблюда-
ла лично.

Подъезжаем к саду и видим, как воин-
ственно к нашему Ваське подходит соседс-
кий кот. "Ну, - думаю, - сейчас начнётся!". Но
когда подъехали к участку, соседский кот уже
ретировался. Молниеносная драка состоя-
лась рядом с моей любимой беседкой, уви-
той клематисами, женской гордостью. Цве-
ты, сдёрнутые с верёвочек, помятые лежа-
ли по разные стороны беседки. Зато Васи-
лий победно фырчал и отдувался.

Кот есть кот. Своих кошек он без зазре-
ния совести приводил к нам. Не одну его ко-
шачью любовь пришлось выкормить. Васи-
лий вообще любит женское общество. Когда
ко мне заходит подруга, он обязательно уса-
живается между нами - специально протис-
нется, как бы тесно не было. Сидит, слушает
дамские разговоры, урчит между делом.

Несмотря на всю свою привязанность к
моему мужу, он хорошо понимает, кто гото-
вит и убирает, кто хозяин в доме. Как бы не

ходил с Владимиром, но если появляюсь я,
тут же меняет ориентир и ходит так за мной
весь день, пока не найдёт более интерес-
ного занятия. Родные смеются: за грядка-

ми его бывает не
видно, зато хвост,
который движется
следом за мной,
хорошо просмат-
ривается. Куда я -
туда и он.

Как-то готовлю
в саду картошку с
тушёнкой. Василий
рядышком "слюни
пускает". Потом
всё-таки не вытер-
пел, залез на стол
и давай за моей
спиной ложку ли-
зать. Оглядыва-
юсь, а у кота хвост
попал в газовую го-
релку и уже полы-
хает огнём. Кричу:
"Васенька, ты же
горишь!". А он хоть
бы хны, продолжа-
ет облизывать
вкусную ложку.

Коты в нашей
семье жили всегда.
В отличие от Васи-
лия, предыдущий
питомец Кеша вос-

питанным был на удивление. Никогда по сто-
лам не лазил, даже если там лежали мясо
или фарш. Однажды продукты (в те годы это
называлось отоваркой, в которую входило
и мясо) пролежали на столе несколько ча-
сов. Но Кеша так ни на что и не покусился!
Сидел рядом и ждал, когда же ему предло-
жат эту вкуснятину.

 Он хорошо знал маленьких детей и лю-
бил их, никогда  не обижал и не царапал,
миролюбиво снося все детские шалости.
Вспоминаю, как двухлетняя внучка играла
с ним: мяла его, как могла, гладила, в раз-
ную кукольную одежду наряжала. Он, бед-
ненький, терпел, только лапой "отпихивал-
ся": мол, хватит уже, отстань. Глядя на это,
мой зять Дима как-то сказал свою знаме-
нитую фразу: "Котов я не люблю, но этого -
уважаю!".

Раз уж коснулась кошачьей темы, не
могу не написать о человеческой жестоко-
сти. Каждую осень в садах остаются бро-
шенные животные. Задумайтесь над зна-
менитыми словами Экзюпери: мы ответ-
ственны за тех, кого приручили…

Татьяна КРАЕВА,
ведущий специалист

заводоуправления

стке цеха 5. Трудолюбивая, об-
ходительная и добрая женщи-
на. У Зацепиных замечатель-
ная семья! Вырастили двух сы-
новей, помогли им поставить на
ноги внуков. Сейчас у них уже
подрастают правнуки. Но си-
деть сложа руки Василий Ива-
нович не привык. Садовый уча-
сток летом - его забота. Мы иног-
да встречаемся на мини-рын-
ке, где он торгует излишком
овощей. Кстати, урожай у него
всегда отменный.

Токарь-универсал Михаил
Иванович Санников добавляет:

- Перед пенсией Василий
Иванович работал сантехником.
Все краны в мойках цеха всегда
были в порядке. Бывало, ещё

беспокоился: "Всё ли
ладно, что ещё нужно
починить?". А ведь

тогда ему уже
было под 80-т.
Как работал с
азартом, так и умел отдыхать.
Помню, как  на одном празднике
он весело отплясывал "Цыганоч-
ку". Мог и спеть, если попросят.

 75 лет отмечают Нина Нико-
лаевна Аникина, Нина Васильев-
на Бронникова, Лина Андреевна
Галашова, Мария Фёдоровна Ми-
шутина, Людмила Александров-
на Рохлова, Лидия Васильевна
Таушанкова, Флюра Ильясовна
Хуснутдинова, Манефа Валенти-
новна Чуркина и Юлия Михайлов-
на Шуплецова.

О Л.А.Галашовой вспомина-
ет близкая подруга, начальник
отдела технического обучения
Ида Павловна Корниенко:

- Для меня Лина Андреевна -
идеальная женщина, абсолютно
лишённая недостатков: краси-
вая, стройная, умная, одухотво-
рённая. Она всегда умела со-
здать обстановку тепла и доб-
рожелательности как в своей се-
мье, так и в любом коллективе.
При этом отличалась исключи-
тельной скромностью и деликат-
ностью.

В течение многих лет она
возглавляла первый отдел.
Пользовалась большим уваже-
нием всех, с кем общалась по
долгу службы. Её отличало уме-
ние деликатно сделать замеча-
ние, тактично указать на прома-
хи в работе. Не случайно к этой
службе ни у кого не было пре-
тензий. Умение держать порядок
и дисциплину - характерная чер-
та этой женщины.

А ещё Лина Андреевна - за-
мечательная жена и хозяйка,
у неё золотые руки и доброе
сердце. Она - надёжный друг и
помощник в любом деле.

 Более 20 лет Лина Андреев-
на принимает самое активное
участие в работе заводского
клуба книголюбов, является зна-
током поэзии и прекрасно поёт.
Члены клуба и вся наша семья
поздравляют Лину Андреевну с
юбилеем! Желаем ей много свет-
лых и радостных дней, здоровья,
счастья всем членам дружной
семьи Галашовых, исполнения
желаний и надежд!

О Ф.И.Хуснутдиновой вспо-
минает ветеран завода Лидия
Васильевна Протасова:

 - 36 лет - таков стаж Флюры
Ильясовны в инструменталь-
ном отделе цеха 11. Пришла она
на завод в 1958 году. Трудолюби-
вая и ответственная, в коллек-
тиве пользовалась заслуженным
уважением. Много лет была бри-
гадиром инструментального хо-
зяйства. Хорошо знала весь ре-
жущий и мерительный инстру-
мент. В её хозяйстве всегда и
во всём был порядок, инстру-
менты разложены по полочкам.
Долгие годы являлась бессмен-
ным профгруппоргом отдела,
членом цехового комитета проф-
союза. Имеет звание ветерана
труда.

У неё заботливый и любящий
муж, вместе они вырастила двух
дочерей. Внуки уже взрослые,
теперь их сердце радуют прав-
нуки.

Токарем перешла в цех 11 из
кузнечно-прессового Манефа Ва-
лентиновна Чуркина. Продукцию
всегда сдавала добросовестно,
без брака и замечаний. По харак-

теру добрая и открытая, спокой-
ная и уравновешенная. Умела
найти контакт с каждым в кол-
лективе, авторитет её  на про-
изводстве был безупречен.

О Ю.М.Шуплецовой расска-
зывает её подруга и бывшая
коллега Людмила Михайловна
Ванеева:

- Семьями дружим уже чет-
верть века. Мы с мужем тоже
всю жизнь отдали механичес-
кому заводу. С Юлией Михай-
ловной работали контролёрами
ОТК в цехе 1. Трудилась она
добросовестно и честно, хотя
зачастую приходилось непрос-
то. Жан Николаевич в то вре-
мя уже был главным инженером
завода. Находились недоброже-
латели, но она всегда старалась
ладить с людьми, работу свою
любила.

Очень поддержали нас Шуп-
лецовы материально и мораль-

но в трудные 90-е годы.
Юлия Михайловна умеет

дружить, по характеру не бол-
тушка, на неё всегда можно по-
ложиться. Да и Жан Николае-
вич, если что пообещает, обяза-
тельно сделает. У них замеча-
тельная семья, заботливые дочь
и сын. Сейчас подрастают вну-
ки, которые не забывают бабуш-
ку с дедушкой, приезжают из Ека-
теринбурга на все праздники.
Юлия Михайловна - садовод со
стажем. Настоящая рукодельни-
ца: и шьёт, и вяжет. Как гово-
рится, на все руки мастерица.

70-летие отмечают Неля
Викторовна Макарова и Любовь
Семёновна Пинаева.

О Н.В.Макаровой говорит на-
чальник погрузочно-разгрузоч-
ного участка транспортного цеха
Любовь Петровна Сурикова:

- Неля Викторовна была у нас
табельщиком, её заводской стаж
насчитывает более 30 лет. В те
годы коллектив цеха доходил до
150 человек, так что забот с от-
чётностью ей хватало. Но с до-
кументацией управлялась чёт-
ко и быстро. Никакие бумаги не
задерживала, всё вовремя сда-
вала, не забывала уведомить и
рабочих об очередном отпуске.
К людям относилась по-добро-
му, умела каждого поддержать.
Активно участвовала в обще-
ственной жизни цеха. Была ду-
шой любой компании, так как об-
ладала неиссякаемым чув-
ством юмора. В транспортном
цехе работал и её муж.

65 лет исполняется Леониду
Георгиевичу Есаулкову, Галине
Васильевне Зотовой и Анато-
лию Ивановичу Шувалову.

 - Леонид Георгиевич трудил-
ся на монтажно-гусеничном кра-
не МГК-26 БР, который исполь-
зовался на строительных рабо-
тах в городе и на заводе, - про-
должает Л.П.Сурикова. - По со-
вместительству ещё и слеса-
рил, занимался ремонтом грузо-
подъёмной техники. Мастер на
все руки, работящий мужчина.
Отзывчивый на любую просьбу
и очень коммуникабельный. В
семье - заботливый и хозяй-
ственный.

60-летие празднует в апре-
ле Наталья Михайловна Дериг-
лазова. Деловая и энергичная
женщина. Свою трудовую де-
ятельность на предприятии
начинала токарем в цехе 11,
затем перешла в 8-й. Без от-
рыва от производства выучи-
лась на оператора газовой ко-
тельной. Около 10 лет была
мастером, а потом стала за-
местителем начальника по
теплохозяйству цеха 5. В кол-
лективе имела авторитет по-
рядочного и строгого руково-
дителя. Сейчас всё своё сво-
бодное время отдаёт внукам.
Замечательная мама и бабуш-
ка, прекрасный садовод.
В день рожденья юбилейный
Принимайте поздравленья
От всех близких и родных,
От коллег бывших своих.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться.
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
А правнуки пригожие -
Все на вас похожие!

Светлана МЯКОТКИНА
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30 âòîðíèê

2 ÷åòâåðã

1 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.30 «Анатомия любви» (16+)
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» (12+)
03.05 Х/ф «Флика-2» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 «Большие танцы» (12+)
02.05 «Вести +» (12+)
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф«Висбю» (12+)
12.30  Д/ф «Обыкновенный
гений» (12+)
13.20,18.35 Д/ф «Тайны без-
дны» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,00.15 «Новости
культуры» (12+)
15.50  Х/ф «Приваловские
миллионы» (12+)
17.15 Д/ф «Монастыри Се-
верной Молдавии» (12+)
17.30  «Шедевры русской
хоровой музыки» (12+)
18.25 Д/ф «Гиппократ» (12+)
19.40 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.45 «Те, с которыми я...»(12+)
21.15 Тем временем» (12+)
22.00,01.40 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город» (12+)
22.45 Х/ф «Жизнь Верди»(12+)

00.35 «Воображаемый музей»
(12+)
01.15 «Музыкальный момент» (12+)
02.25 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 Т /с  «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Джоуи» (16+)
02.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.25 Д/с «Миллениум» (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.50,17.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,14.45,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10,14.05 Х/ф «Мы из джа-
за» (12+)
14.55 Х/ф «Пленники небес» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (12+)
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 0 . 2 0 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.05 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 «Дэвид Коппер-
фильд» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
10.00 Д/ф «Титаник» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00  «Живая тема» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.50 Х/ф «Хранитель»
(16+)
01.50 Х/ф «Снайпер» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30,23.55,01.30 Т /с
«6 кадров» (16+)
09.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,11.00,22.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.30,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Затерянный ост-
ров» (16+)
03.35  Х/ф «Великолепные
телохранители» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Х/ф «Такси для анге-
ла» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «Пять граней успеха» (12+)
00.45 «Футбольный центр»(12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Д/ф «Пуаро» (12+)
03.45 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.05 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.30 «Yesterday live» (16+)
00.30 Х/ф «Папаши-2» (12+)
02.20 Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)
04.15 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13 .50,16.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Аншлаг» и Компания»
(12+)
00.00 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
01.55 «Большие танцы» (12+)
02.10 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
22.30 «Свой чужой район» (16+)
23.25 «Шансон года-2013» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья» (12+)
12.50 «Сати» (12+)
13.30,18.35 Д/ф «Океания -
огненное кольцо» (12+)
14.30 «Острова» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30,00.15 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Приваловские
миллионы» (12+)
17.15 Д/ф «Святые скалы
метеоры» (12+)
17.30 «Певческие святыни
Древней Руси» (12+)
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)

20.45 «Те, с которыми я...»(12+)
21.15 «Игра в бисер» (12+)
22.00,01.55 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город» (12+)
22.45 Х/ф «Жизнь Верди»(12+)
00.35 «Воображаемый музей»
(12+)
01.15 Концерт (12+)
02.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Впритык» (16+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Липучка» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (12+)
00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.55 Д/с «Миллениум» (16+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
06.35,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Серов)
(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши Новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.05,20.05 Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Я соблазнила
Энди Уорхола» (18+)

01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
09.30 «Ванга. Продолжение» (16+)
12.30,19.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00,15.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.50 Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер» (16+)
03.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Выстрел в спину»
(6+)
10.20,19.45 «Петровка, 38»
(16+)
10.40,11.50 Х/ф «Откройте,
это я!» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25,23.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.55 «Доктор И . . .»  (16+)
17.50 «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Такси для анге-
ла» (12+)
22.20 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
02.30 Х/ф «Инспектор Лью-
ис» (12+)
04.30 «Без обмана» (16+)
05.25 «Тайны нашего кино»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Королевская ре-
гата» (12+)
08.10 Х/ф «Цирк» (12+)
10.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 Х/ф «Ангел в сердце»
(12+)
20.00,21.20 Концерт «20 лет
в пути» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.45 Х/ф «Два дня» (16+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
(12+)
02.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.55 Т/с «Гримм» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Комната смеха» (12+)
05.40 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
08.20 Х/ф «Высота» (12+)
10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 Концерт «Disco дача»
(12+)
16.25 «Кривое зеркало» (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница» (12+)
20.35 Х/ф «Майский дождь»
(12+)
22.30 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

00.20 Х/ф «Домработница»
(12+)
02.20 «Большие танцы» (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15,13.20 Т/с «Бомж» (16+)
14.15,19.30 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2» (16+)
22.30 Х/ф «Антикиллер ДК»
(16+)
00.20 «Квартирный вопрос»
(12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)
04.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
12.00 «Острова» (12+)
12.45 Х/ф «Айболит-66» (12+)
14.25,00.55 Д/с  «Краски

воды» (12+)
15.20 Цирк «Массимо» (12+)
16.15 «Московской оперетте
- 85» (12+)
17.35 Д/ф «Жизнь и кино»
(12+)
18.15 Х/ф «Старший сын»(12+)
20.30 «А. Пахмутова. Твор-
ческий вечер» (12+)
22.00,01.55 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город» (12+)
22 .4 5 Х /ф « Жизнь  В ер -
ди»(12+)
00.15 «Воображаемый му-
зей» (12+)
01.45 М/ф «Брак»(12+)
02.4 0 Пь ес ы для  с кр ип ки
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
03.50 Д/с «Миллениум» (16+)
04.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
0 5 . 4 5  « Ш к о л а  р е м о н та »
(12+)
0 6 . 4 5  Т / с  « С а ш а + М а ш а »
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,08.05,21.00 «События»
(16+)
06.30,22.40 «Патрульный
участок» (16+)
06.50,09.10,09.55,11.55,13.25,
14.50,16.25,18.55 «Погода» (6+)
06.55 М/ф «Путешествие
Гулливера» (0+)
08.35 «Контрольная закупка»
(12+)
08.55 «Горные вести» (16+)
09.15 «Секреты стройности»
(12+)
09.35 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00,12.00,13.30,14.55 Т/с
«Цыган» (12+)
16.30 Х/ф «Зеленый фургон»
(6+)
19.00,21.30 «Кривое зерка-
ло» (16+)
19.10 Т/с «Катина любовь»
(16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
21.40 «Перевал Дятлова»
(16+)
23.00 Х/ф «Живая плоть»
(18+)
00.50 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 Х/ф «Цыган» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,01.40 «Легенды Ретро
FM» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.20 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
13.00,04.10 Т/с «Охота на
асфальте» (16+)
19.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Концерт «Избранное»
(16+)
23.15 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
10.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Багровые реки-2»
(18+)
01.50 Х/ф «Крестный отец из
Гонконга» (12+)
04.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.10 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Чудак из 5-го «Б»
(6+)
07.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
09.40 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
15.05 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
17.45,21.20 Х/ф «Убить Дроз-
да» (12+)
22.00 «Приют комедиантов»
(12+)
23.55 Х/ф «В поисках приклю-

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «Роман в
русском стиле» (16+)
06.00,09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 «Новости» (12+)
07.00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.25 «Понять.  Простить»
(12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
(16+)
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+)
17.00 «Я подаю на развод»
(16+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Давай поженимся!»
(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Достояние Республи-
ки» (12+)
23.30 Х/ф «Как украсть небос-

креб» (12+)
01.30 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
03.25 Х/ф «Оскар» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
08.25 Х/ф «Девушка без ад-
реса» (12+)
10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 Концерт «Цветы и пес-
ни весны» (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница» (12+)
18.05 Концерт «Измайловс-
кий парк» (16+)
20.35 Х/ф «Бабье лето» (12+)
00.10 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15,13.20 Т/с «Бомж» (16+)

14.15,19.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2» (16+)
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Х/ф «За пределами за-
кона» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (12+)
01.50 «Чудо техники» (12+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Трембита» (12+)
12.05 Д/ф «Главы из жизни»
(12+)
12.50,01.45 Мультфильмы
(12+)
14.25,00.55 Д/с  «Краски
воды» (12+)
15.20 Балет «Спартак» (12+)
17.35 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
20.20 «Вечер в Доме акте-
ра.  К  150-летию К.С.
Станиславского» (12+)
21.15  Д/ф «Гергиев край»
(12+)

22.00,01.55 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город» (12+)
22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
(12+)
00.15 «Воображаемый музей»
(12+)
02.40 «Миниатюры С. Рахма-
нинова» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
(6+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 «Comedy Woman»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2» (18+)
02.15 Т/с «Джоуи» (16+)
02.45 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.40 Д/с «Миллениум» (16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.35,22.40 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.10,09.55,11.20,12.45,

14.10,15.25,18.55 «Погода»
(6+)
07.00 М/ф «Пиноккио» (0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40 Наследники Урарту»
(16+)
08.55 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Резонанс» (16+)
10.00,11.25,12.50,14.15 Т/с
«Возвращение Будулая»
(12+)
15.30 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (16+)
19.00,20.50 «Кривое зерка-
ло» (16+)
19.10 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
21.40 «Перевал Дятлова»
(16+)
23.00 Х/ф «Женщины на гра-
ни нервного срыва» (18+)
00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Ювелирная програм-
ма» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Охота на асфаль-

те» (16+)
11.20 Концерт «Избранное»
(16+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.00  Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
00.30 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
02.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
(6+)
20.35 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+)
20.50 Х/ф «Предложение»
(16+)
22.50 «Нереальная история»
(16+)
23.50 Х/ф «Затерянный ост-
ров» (16+)
01.40 Х/ф «Пламенные бра-

тья» (12+)
03.40 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.30  «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Максимка» (12+)
06.40  Х/ф «Моя морячка»
(12+)
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
09,00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.50 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)
14.50 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
16.50,17.45 Х/ф «Нахалка»
(12+)
21.20 Х/ф «Дополнительное
время» (12+)
23.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00 Х/ф «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)
01.30 Х/ф «Такси для ангела»
(12+)
03.40 Д/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)

чений» (12+)
01.50 Х/ф «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)
02.20 Х/ф «Такси для анге-
ла» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
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Продам авто "Волга-3110" 2003 года выпуска в идеальном состоянии. Цвет -
серебро, пробег 80 тысяч км, резина зима-лето с дисками. Цена 65 тысяч
рублей без торга. Обращаться по телефону: 8-950-197-62-91.

Продаётся однокомнатная полублагоустроенная квартира в деревянном
доме (площадь 30,6 квадратных метра, с отдельным входом, тёплая, 1-й этаж).
Цена - 650 тысяч рублей, торг уместен. Обращаться в любое время по теле-
фону: 8-950-197-62-91.

Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Свердловской области до-
водит до сведения налогоплательщиков, что согласно приказу ФНС России от
27.11.2012 № ММВ-7-1/908@ «О передаче функций централизованной печати
и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» ФНС Рос-
сии» с 2013 года по 65 регионам печать и рассылка налоговых уведомлений
будет производиться через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы.

На конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя будет
указана информация об отправителе письма (то еесть ФКУ «Налог-сервис»,
Республика Башкортостан или его филиал), а в самом уведомлении будет
указана информация о налоговом органе, в котором налогоплательщик со-
стоит на учёте по месту нахождения недвижимого имущества или транспорт-
ных средств и в которую налогоплательщик должен обращаться в случае не-
обходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении.

ÏÅÐÂÛÉ
05.15,06.10 Х/ф «Рита» (16+)
06.00,09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 «Новости» (12+)
07.00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
09.15,05.25 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.25  «Понять. Простить»
(12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
(16+)
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Торжественное откры-
тие новой сцены Мариинско-
го театра (12+)
23.15 Мариински театр и Ва-
лерий Гергиев» (12+)
01.00 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (12+)

02.45 Х/ф «Адам» (16+)
04.30 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
08.40 Концерт «Романтичес-
кое путешествие» (12+)
10.20 Т/с «Исаев» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 Праздничный концерт
(12+)
16.10 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)
18.00 «Кривое зеркало» (16+)
20.35 Х/ф «Белая ворона»
(12+)
00.15 Х/ф «Свадьба» (12+)
02. 05  «Горяч ая д есятк а»
(12+)
03.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.15,13.20 Т/с «Бомж» (16+)
14.15,19.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2» (16+)

22.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.15 «Очная ставка» (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.05 «Лига Европы УЕФА»
(12+)
03.40 «Дикий мир» (12+)
04.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
12.00 «С любовью к матери»
(12+)
12.50 Х/ф «Принцесса на го-
рошине» (12+)
14.15 М/ф «Разные колеса»
(12+)
14.25,00.50  Д/с  «Краски
воды» (12+)
15.20 Балет «Лебединое озе-
ро» (12+)
17.25 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий» (12+)
17.35 Х/ф «Фантазии Фарять-
ева» (12+)
20.05 «В гостях у Э. Рязано-
ва» (12+)
21.10  Концерт «Шлягеры
уходящего века» (12+)

22.00,01.55 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город» (12+)
22.45  Х/ф «Жизнь Верди»
(12+)
01.40  Д/ф «Старый город
Иерусалима и христианство»
(12+)
02.40 «Пьесы для гитары»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Дазай еще, Тэд»
(16+)
03.50 Д/с «Миллениум» (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт-
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.35,22.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.10,09.55,11.20,12.45,
13.55,15.20,16.40 «Погода» (6+)

07.00  М/ф «Белоснежка и
семь гномов» (0+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35 «Имею право» (16+)
08.55 «Студенческий горо-
док» (16+)
09.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.35 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.25,12.50,14.00,15.25,
16.45,01.30 Т/с «Долгая до-:
рога в дюнах» (16+)
19.10 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
19.50 Х/ф «Вези меня, извоз-
чик» (16+)
23.00 Х/ф «За что мне это?»
(18+)
00.35 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.50 «Резонанс» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенда Ретро FM»
(16+)
07.30 Х/Ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
10.00 «Тайны мира» (16+)
11.00 «Вампиры» (16+)
12.00 Артефакты прошлого»
(16+)
13.00 Завещание титанов» (16+)

14.00 «Билет в один конец»
(16+)
15.00 «Линии жизни» (16+)
16.00  «Призрачный мир»
(16+)
17.00 «Час «X» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 «В поисках Книги Су-
деб» (16+)
20.10  «Великая китайская
грамота» (16+)
21.10 «Месть пиковой дамы»
(16+)
22.10 «Проклятье древних»
(16+)
23.10 «Воскресшие из мерт-
вых» (16+)
00.10  Назад в будущее»
(16+)

ÑÒÑ
08.00 Мультфильмы (12+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
(6+)
13.00 М/ф «Сказки шрэкова
болога» (6+)
13.20,14.20,16.45,18.05,19.30,
21.00,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
02.20 Х/ф «Принцесса» (6+)
04.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.30  «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Х/ф «Убить Дрозда»
(12+)
09.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
13.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
15.30 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
17.45,21.20  Х/ф «Умница,
красавица» (12+)
22.05 Д/ф «Пуаро» (12+)
00.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.20 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
04.05 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
(12+)
12.15 «Чудотворцы XX века»
(12+)
13.20,04.00 «Пасха» (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная»
(12+)
16.25 «Ералаш» (12+)
16.55 «Наш голос на «Евро-
видении» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.05 «Великий пост» (12+)
01.00 «Пасха Христова» (12+)
05.05 «Святые XX века» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
08.10,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.45 «Субботник» (12+)
09.25,04.05 Х/ф «Пояс Бого-
родицы» (12+)
10.25,11.05 Т/с «Исаев» (12+)
14.30  «Субботний вечер»
(12+)
15.40 «Большие танцы» (12+)
18.10,20.35 Х/ф «Я буду ря-
дом» (12+)
23.00 Х/Ф «Дикарка» (12+)
01.00 «Пасха Христова»(12+)

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20,01.00 Х/ф «Искупление»

(16+)
15.00 «Очная ставка» (16+)
16.00,19.20 Т/с «СОБР» (16+)
00.00 «Схождение Благодат-
ного огня» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.05  «Кремлевские дети»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.05  «Новости культуры»
(12+)
10.20,12.15,13.35 «Человек
перед Богом» (12+)
10.50 Х/ф «Два Федора» (12+)
12.40 «Большая семья» (12+)
14.00 Х/ф «Дружок» (12+)
15.05  Д/с  «Архиепископ
Иоанн Шанхайский» (12+)
15.35 Балет «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
17.10 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов» (12+)
17.35 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
20.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе» (12+)
20.35 «Музыка в жизни арти-
ста» (12+)
21.50  Д/с  «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин» (12+)
22.20 Х/ф «Иисус Христос»
(12+)
01.30 «Лето Господне» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

02.40 А. Рыбников. «Ночная
песнь» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.45,06.00  Мультфильмы
(6+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4» (18+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»(16+)

ÎáëÒÂ
06.45,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
07.05,11.55,12.55,15.10,16.40,
17.00,18.55 «Погода» (6+)
07.10 Х/ф «Зеленый фургон»
(6+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)

12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
15.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.35 «УГМК: наши Новости»
(16+)
15.45,19.00 «События» (16+)
16.15 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05,20.00 Д/ф «А. Новиков.
Настоящий» (16+)
21.35 Концерт «Улица любви»
(16+)
23.50 «Что делать?» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
04.30 «Ночь в филармонии»
(0+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
06.15 Х/ф «Сестры» (16+)
08.00,10.00 Х/ф «Брат» (16+)
12.20 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
1 4. 20  Х/ ф «О со б ен но сти
н ац ио на ль но й  р ыб ал ки»
(16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

18.10 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00,01.15  Х/ф  «Тайский
вояж Степаныча» (16+)
22.00,03.15 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча» (16+)
23.30,04.50 Х/ф «Мексикан-
с к ий  в о я ж  С те п а н ы ч а »
(16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30  Мультфильмы
(6+)
08.10  «Веселое диноутро»
(6+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс.  Миссия «Клеопатра»
(12+)
13.45  Х/ф «Астерикс  на
Олимпийских играх» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Ранго» (12+)
21.00  Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15 «Нереальная история»
(16+)
00.15 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз» (12+)
02.00 Х/ф «Санта-Клаус-2»
(12+)
03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.20  «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.50 «АБВГДейка» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Х/ф «Пятерка отваж-
ных» (6+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Чужая память» (12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка,  38» (16+)
11.55 Х/ф «Пираты 20-го века»
(12+)
13.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
14.10 «Приглашает Б.Ноткин»
(12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+)
17.45 Х/ф «Мисс  Марпл»
(12+)
21.20 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
22.35 «Временно доступен»
(12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля»
(6+)
00.05 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
02.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания»
(12+)
13.20 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» (16+)
17.00 Х/ф «Жених по объяв-
лению» (16+)
19.00 Концерт «По серпанти-
ну» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Большая разница ТВ»
(16+)
23.10 Х/ф «Прислуга» (16+)
01.50 Х/ф «Английский паци-
ент» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежи-
тие» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20 «Смехопанорама»
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Неделя в городе»
(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10 «Пасхальное интервью
Святейшего Патриарха Ки-
рилла» (12+)
1.35 «Городок» (12+)
2.10 Х/ф «Только ты» (12+)
4.20 «Вести-Урал» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.35 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
01.55 Х/ф «Сибирь.  Мона-
мур» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)
15.25,19.20 Т/с «СОБР» (16+)
23.35 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.10 «Школа злословия»
(16+)
01.00 ЧР по футболу 2012/
2017
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.05 «Кремлевские дети»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Пряничный домик»
(12+)
10.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (12+)
12.10 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» (12+)
15.00 «Большой балет» (12+)
16.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
18.15 «Эльдар Рязанов
представляет...» (12+)
20.10 Х/ф «Единожды со-
лгав...» (12+)
21.40 «Линия жизни» (12+)
22.35 «Легендарные концер-
ты» (12+)

23.30 Х/ф «Старец Паисий и
я , стоящий вверх  ногами»
(12+)
00.50 Д/ф «Река без границ»
(12+)
01.45 М/ф «В мире басен»
(12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 «И.С. Бах. Бранденбур-
гский концерт №3» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.45 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы
(6+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,06.25 «Про декор» (12+)
11.35 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5» (18+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)
05.15 «Необъяснимо,  но

факт» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 Д/ф «Райские сады»
(16+)
07.00,09.25,11.25,12.25,15.10,
17.00,19.25,21.40 «Погода»
(6+)
07.05,17.05 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30,14.35 «Кривое зерка-
ло» (16+)
11.50 Д/ф «Мань-пупунер»
(12+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Звездная жизнь»
(16+)
14.55 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,21.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
19.30 Х/ф «Адам женится на
Еве» (12+)
22.45 «Город на карте» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности»
(12+)
00.40 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (16+)
03.50 Концерт «Улица любви»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
06.30 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
08.00 Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
10.00,19.00 «День «Военной
тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.50 «Легенды Ретро FM»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Дети знают толк» (6+)
11.00,16.30, 21.00 Х/ф Ангел
или демон» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
22.40 «Нереальная история»
(16+)
23.40 «Центральный микро-
фон» (18+)

00.10 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
02.10 Х/ф «Метеор-убийца»
(16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.35 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.40 Х/ф «Дополнительное
время» (12+)
06.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
10.25 Концерт «Дорогие мои
москвичи...» (6+)
11.30,19.15,21.00 «События»
11.45 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (12+)
13.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
13.40 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
15.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
16.05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
18.00 «Великая Пасхальная
вечерня» (12+)
19.30,21.15 Х/ф «Три полу-
грации» (12+)
23.20 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
01.15 Х/ф «Умница, красави-
ца» (12+)
05.15 Д/ф «Давай помирим-
ся!» (12+)

29 апреля, 16.00  Дворец культуры металлургов,
городское торжественное собрание, посвящённое
празднику Весны и Труда

1 мая, 15.00 Площадь кинотеатра "Родина", праз-
дничная программа "Идёт весна по городу"

1 мая, 17.00  Площадь Дома культуры "Надеж-
динский", праздничная программа "Первомай ша-
гает по планете" с участием  ансамбля польской
песни "Катя-Катерина" (г.Екатеринбург)

8 мая, 16.00 Дворец культуры металлургов, го-
родской торжественный вечер, посвящённый Дню
Победы

9 мая, 10.00 Мемориал "Вечный огонь", городс-
кой митинг, посвящённый Дню Победы

9 мая, 11.00 - 21.00 Площадь  Дворца культуры
металлургов,массовое народное гуляние

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ


