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ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ!
Не хочу! Не буду! И не стану
Подражать я времени и власти.
Я сегодня с майским утром встану
И руками разведу ненастье.
Солнце позову взглянуть сквозь тучи,
Птиц взлететь и стаями запеть,
Чтоб народ - трудяга самый лучший
Майский праздник смог запечатлеть.
Пусть из сундуков достанут память,
Где хранится старая гармонь
И знамён волнующая замять,
Что держала крепкая ладонь.
Как по красным улицам колонной
Люди мира, созидания, труда
С детворою шли неугомонной,
Чествуя и время и года.
И с трибуны тезисы звучали,
Величая каждодневный труд
Земляков, что днями и ночами
Вахту ежечасную несут.
И цветное марево колонны
Единило силою такой,
Что хмелел от счастья ветер вольный,
Величая марш наш трудовой.
С праздником вас, люди дорогие!
Мирного труда, общения, весны!
Может быть, вернуть нам дни благие -
Те, что были для души важны?
Чтоб могли увидеть ваши дети,
Как умеет власть людей ценить,
Чтобы незабвенным мирным светом
Всех людей мог май объединить!
                                     Нина АНИКЕЕВА

ÑÀÍÈÒÀÐÍÀß
ÓÁÎÐÊÀ

18 апреля в резиденции губер-
натора Е.В.Куйвашева по инициа-
тиве Областного профсоюза ра-
ботников оборонной промышленно-
сти прошёл традиционный приём
лучших рабочих профильных про-
фессий предприятий Свердловской
области, приуроченный к 1 Мая.

 На торжественном меропри-
ятии присутствовало 150 человек
из всех городов нашей области. Го-
род Серов в единственном числе
представляла оператор станков
с ЧПУ механического завода На-
талья Мансуровна Хабибуллина.
Вице-губернатор Свердловской
области Я.П.Силин вручил ей за до-
стойный труд Благодарственное
письмо от имени губернатора.

Наталья окончила училище № 54

"Ãëàâíîå, áûòü íà ñâîåì ìåñòå!"»
по специальности химик-лаборант.
Сразу же решила устроиться на
завод, но не получилось - не было
вакансий. После рождения сына
вновь пришла на предприятие -
тогда требовались токари. Однако
по семейным обстоятельствам ей
пришлось рассчитаться. В сентяб-
ре 2003 года тогдашний начальник
цеха 14 Анатолий Александрович
Мосунов взял Наталью Мансуров-
ну сразу оператором станков с
ЧПУ, необходимая квалификация у
неё уже была. Именно в это вре-
мя на завод стало поступать со-
временное импортное оборудова-
ние. Цех нуждался в грамотных
квалифицированных кадрах.

Наталья начала трудиться на
полуавтоматической линии станков

ТМ-37. Освоила их быстро. Не за-
метила, как перешла на обслужи-
вание одновременно двух станков.

- Когда перевели в новый кор-
пус на чешские МАСТУРНы, поня-
ла, что работать здесь интерес-
нее, - делится она. - Если раньше
делала только муфту, то с появле-
нием госзаказов операции пошли
более сложные. Год назад приба-
вился ещё один "чех" - станок SPM.

 Конечно, с непривычки было
трудно, зато исчезла монотонность
в работе. Станки задают определён-
ный темп. И приходится с ними дер-
жать ухо востро, чтобы не допустить
ошибку, не сбиться с налаженного
ритма. Самый родной и любимый ста-
нок - МАСТУРН, с него начинала свою
работу. Сейчас в моём подчинении
сразу шесть "иностранцев".

Наталья Мансуровна тепло от-
зывается о своём коллективе, ко-
торый стал для неё по-настояще-

му родным:
- Уже несколько лет работаем

вдвоём со сменщицей Татьяной
Дмитриевной Донсковой. Она меня
никогда не подводит. Если нужно
на прорыв, выходим и в ночь. Люд-
мила Михайловна Хайрутдинова -
наш опытный сменный мастер.
Благодаря опытному наладчику
Анатолию Ивановичу Зарецкому
станки всегда на ходу. У нас все
наладчики - молодцы!  В любое вре-
мя можно к ним обратиться, все-
гда помогут, никогда не откажут.
Замечательные в нашем цехе и
контролёры. Каждый понимает
друг друга, готов придти на помощь.
Я считаю, мне крупно повезло, что
работаю в таком дружном, спло-
чённом, профессиональном коллек-

тиве, с такими грамотными, доб-
рыми, ответственными людьми!

Хорошо  видно, когда человек
не на своём месте, на завод при-
шёл, не понятно зачем. Такие здесь
долго не задерживаются, рассчи-
тываются почти сразу.

Работа оператора станков с ЧПУ
не из лёгких. И, прямо скажем, не
женская. Но с опытом уже знаешь,
как лучше взять деталь, как пра-
вильно поставить на станок, чтобы
было легче. Выручают приобретён-
ные навыки и опыт. Не скрою, устаю,
а как иначе? Но все мы трудимся
сдельно, и если человек хочет зара-
ботать - обязательно заработает.

Её коллега, Татьяна Леонидов-
на Хлызова, добавляет:

- Наташа - настоящий работо-
голик. Пока свою норму не выпол-
нит - домой не уйдёт. Своей трудо-
способностью поражает и заряжа-
ет всю бригаду. По характеру доб-
рая, отзывчивая, душа коллектива.

Начальник цеха 14 Николай Ва-
сильевич Трубицин о Хабибуллиной
говорит так:

- Настоящая труженица, каких
сегодня по пальцам пересчитать.
Продукция, которую она выдаёт од-
новременно с шести-семи станков,
отличается высоким качеством. Ни-
когда не отказывается помочь, если
возникает производственная необ-
ходимость перейти на 12-часовой
график, выходит в цех и в выходные
дни. На таких женщинах держится не
только наш цех - весь завод!

В губернаторской резиденции Ната-
лье понравилось - не каждый день вы-
падает такая честь человеку труда:

- Жаль только, губернатора не
увидела - куда-то срочно отозва-
ли. Приятно, что мой труд оценили
на таком высоком уровне. Значит,
я на своём месте, а это главное.

Светлана МЯКОТКИНА

..

Â ÒÎÍÓÑÅ Âïåðåäè
åùå ïîáåäû

В пятницу, 26 апреля, состо-
ялся долгожданный весенний
кросс. Он традиционно прово-
дится перед эстафетой на приз
«Трудовой вахты», чтобы зара-
нее получить картину спортив-
ных результатов механиков, и
тех бегунов, кто сильнее, по-
ставить на более длинные эта-
пы легкоатлетической эстафе-
ты. Старт заводскому мероп-
риятию уже на протяжение не-
скольких лет даётся у автоцен-
тра по улице Красноармейской.

Участников в этот раз со-
бралось меньше, чем обычно,
всего 56 человек. И результа-
ты, показанные в соревнова-
нии, нынче нас самих не особо
порадовали. Многие спортсме-
ны не вышли на свои скорост-
ные характеристики. Погода, что
преподносила совсем не весен-
ние сюрпризы, не позволила как
следует подготовиться к бегу по
пересечённой местности. В
день старта дул встречный ве-
тер. Этот факт тоже сыграл про-
тив нас.

Дистанция кросса состав-
ляла 400 метров для мужчин
возрастной категории 18-39 лет
и 200 метров для мужчин воз-
растной категории 40 лет и
старше, а также для женщин и
ветеранов завода. Те, кто
спортом не занимается про-
фессионально, просили сде-
лать дистанцию покороче. Ведь
чтобы выложиться стопроцен-
тно, необходимо приложить ог-
ромные усилия. Человек не-
подготовленный с непривычки
может надорваться. Я со
спортом дружен давно: в
школьные годы гонял в футбол,
в училище увлёкся бегом. По-
этому мне бежать сотни мет-
ров - одно удовольствие. Для
себя отметил, что набралась
очень достойная команда у де-
вушек. Они показали во время
бега мастер-класс.

Организация соревнования
была на хорошем уровне. Су-
дьями выступала чета Постни-

..

ковых - Леонид Николаевич и
Любовь Васильевна. Взмах
красного флага в момент стар-
та на линии финиша фиксировал
Сергей Юнусов с помощницей
Натальей Самойловой. В этот
момент они и включали секун-
домер. Места, как обычно, рас-
пределялись методом выбора
лучшего времени, показанного в
забеге. Неожиданностей итого-
вая таблица не принесла.

У женщин в возрастной ка-
тегории 17-34 года первая к фи-
нишу пришла Олеся Чеснокова
– ОТК (29.84), следом за ней при-
бежали Мария Бережная (30.50)
и Анастасия Чухлова – з/у
(30.95).

В категории 35 лет и старше
лидировали Анастасия Романо-
ва – цех 5 (40.61) и Татьяна Ми-
шанова – цех 9 (42.35).

Среди мужчин 18-39 лет вы-
сокие результаты показали Да-
нил Анетько – цех 5 (56.34),
Алексей Безматерных – з/у
(57.82) и Станислав Наймушин
– цех 14 (58.61).

В категории 40 лет и старше
лучшими стали спортсмены
цеха 4 Константин Чеклецов
(29.49) и Олег Соловей (30.02),
а также Александр Сиротин –
ОСР (31.13).

Думаю, фраза известного
вдохновителя олимпийского
движения Пьера де Кубертена
«Главное не победа, а участие»
по-прежнему актуальна. Не
всем суждено стать чемпиона-
ми, но вести здоровый образ
жизни, стать полноправным
участником спортивного праз-
дника может каждый!

Впереди у легкоатлетов-ме-
хаников участие в эстафете на
приз газеты «Серовский рабо-
чий», посвящённой Дню Победы,
который пройдёт по улицам го-
рода 9 мая. Дорогие заводчане,
приходите поболеть за своих!
Ждём!

Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель

начальника отдела сбыта

Весна принесла горожанам не только
хорошее настроение, душевный подъём,
прилив сил, но и «прилив» оттаявшего
после зимы мусора, источающего далеко
не приятный аромат. Город по весне дей-
ствительно превращается в большую
свалку, и с этим не поспоришь.

Как обычно, служащие государственных
и частных организаций приступают к борьбе
за чистоту с полным комплектом инвента-
ря. Нам выдали мётлы, грабли, вилы, боль-
шие пакеты для мусора и перчатки. Два дня
труженики заводоуправления вели бой за
чистоту от перекрёстка Карла Маркса-Луна-
чарского до Красноармейской.

Мусора – море выгребли. Хватило
этого «моря», чтобы доверху заполнить
аж два КамАЗа. У магазинов и под бал-
конами, в основном, встречались ковры
из окурков и пустые бутылки из-под ал-
когольных напитков. Попадалось немно-
го различных обёрток от пищевых про-
дуктов. Некоторые люди, вероятно, жуют
на ходу и бросают упаковку прямо себе
под ноги. Им и невдомёк, что можно про-
нести бумажку лишние несколько мет-
ров и выкинуть в урну.

В мою, так скажем, смену довелось
вывезти и полуразваленный диван, ос-
тавленный прямо на улице кем-то из
«добропорядочных» жильцов. Такие и
пакеты с мусором оставляют во дворе –
лень дождаться мусоровозную машину.
С тротуара близ женской консультации
сгребли несколько мешков грязи впере-
мешку со щебнем, которую смыло туда с
разбитой дороги.

Резал глаз контраст между прибран-
ной нами территорией и дворами, до ко-
торых чьи-то руки ещё не дошли. Веро-
ятно, жильцы субботничать и не соби-
раются. А зря! Непонятно, есть ли вооб-
ще в этих дворах дворники.

В очередной раз убеждаюсь, что на-
род наш в большинстве своём невоспи-
танный. Легче ведь не сорить, чтобы
после не разгребать мусорные завалы.
Многие люди, коим чуждо чувство от-
ветственности, пытаются избежать
участия в городских субботниках. Лич-
но я без сожаления сменил несколько

Óáèðàëè òå,
êòî íå ìóñîðèò

часов работы в офисе на полезный для
общества физический труд. Ведь как
приятно пройтись по теперь уже чистой
улице, когда к обуви не цепляется вся-
кий хлам. Почему же тогда люди сорят?
Риторический вопрос.

Мне кажется, даже если государ-
ство введёт штрафы, вряд ли это в
корне изменит ситуацию. Заплатив
100-200 рублей, на следующем же пе-
рекрёстке человек снова что-нибудь
да выбросит на тротуар. Может быть,
разбрасывающих мусор лучше застав-
лять тут же убирать за собой? А ещё
лучше - заставлять прибирать опре-
делённую территорию!  Вне зависимо-
сти от социального положения и ран-
га. Возможно, лишь тогда ситуация из-
менится в лучшую сторону.

Владимир БАЛИН,
техник-программист отдела АСУП

Íàêàçûâàòü...
íå ïàëêîé,
òàê ðóáëå̧ì

С 15 по 30 апреля в нашем городе
проходила весенняя санитарная убор-
ка. Более сотни предприятий, учрежде-
ний и организаций вышли на традицион-
ные субботники, чтобы территория ок-
руга во время майских праздников ра-
довала чистотой и надлежащим состо-
янием улиц. На закреплённых участках
коллективы и жители очищали кюветы,
тротуары, газоны, подметали и заботи-
лись о вывозе мусора на свалку. Не ос-
тался в стороне от этого мероприятия
и механический завод.

Прибрать улицу Луначарского - такая
задача стояла перед тружениками заво-
доуправления 23 и 24 апреля. Народу было
много, все дружно орудовали метлами и
граблями. Среди оттаявшего и представ-
шего взору мусора чаще попадались стек-
лянные и пластиковые бутылки, обрывки
упаковок, пачки из-под сигарет, газеты. И
даже целые пакеты с мусором, которые
жители города не доносили до мусоровоз-
ной машины, выбрасывали прямо из окон
или по ходу движения.

Приятно было слышать одобритель-
ные реплики проходящих мимо людей,
которые говорили, какие мы молодцы, что
наводим порядок. Мамы, что гуляли с
детками, указывали им: "Смотри, как
взрослые наводят порядок. Скоро в на-
шем городе будет чисто и красиво". Одна

женщина пожаловалась на своих сосе-
дей, которые разбрасывают мусор, где по-
пало. Сама она заверила, что всегда вы-
носит отходы к мусоровозной машине.

Действительно, сейчас по нашим
улицам приятно пройтись. Все предпри-
ятия добросовестно облагородили вве-
ренные им территории. Но невольно на-
прашивается вопрос: надолго ли эта чи-
стота? Как правило, те, кто выходит на
санитарную уборку, не станут потом ве-
сти себя бессовестно, засоряя город. А
что же делать с другими, кому напле-
вать на культуру поведения и состоя-
ние окружающей среды?

Нынешней весной с крайне любопыт-
ной инициативой, направленной на борь-
бу с теми, кто злостно выбрасывает му-
сор в неположенных местах, выступил
президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев. Он заявил, что за выброшенный на
городских улицах мусор стоит… бить на-
рушителей палками. По его словам, это
единственный способ радикально сокра-
тить количество тех, кто не уважает сво-
их сограждан и не желает следовать нор-
мам порядка и чистоты:

"Люди часто выбрасывают мусор
мимо урн. С этим нужно что-то делать,
принимать решительные меры. Вот, к при-
меру, в Сингапуре за такое нарушение
можно получить до 50 ударов палкой по
"мягкому месту" плюс еще и заплатить
штраф до 500 долларов. Так вот и надо
воспитывать нарушителей, поскольку, по-
хоже,  другого выхода просто нет".

Он также отметил, что нужно вести
и регулярную профилактическую работу
с жителями, освещать проблему в мес-
тных средствах массовой информации,
наглядно демонстрируя скапливающие-
ся на улицах горы мусора и последствия,
к которым это приводит. Никакие, даже
самые лучшие музеи, центры культуры
и другие архитектурные достопримеча-
тельности не смогут повысить уровень
культуры горожан, если они сами не бу-
дут поддерживать чистоту и порядок на
городских улицах и площадях.

К сожалению, тех, кто привык мусо-
рить, везде немало, в том числе и в на-
шем городе. Порой создаётся впечатле-
ние, что некоторым бросать пустые бу-
тылки, бумажки и обёртки на свежеуб-
ранные территории даже доставляет
удовольствие. Те, кто хочет жить в гря-
зи, должны быть наказаны. И если не пал-
кой, то рублём-то уж точно!

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы



ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ

C 3 по 9 мая свердловские почтальоны
доставят ветеранам президентские поздрав-
ления с Днём Победы и "благодарности зем-
ляков".

Сегодня Почта России приступит к достав-
ке ветеранам Великой Отечественной войны
персональных поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации с 68-й годовщиной Победы.
Ко Дню Победы ветераны получат из рук по-
чтальонов не только президентские поздрав-
ления, но и множество открыток со словами
признательности от свердловчан, которые по-
мнят и чтят их подвиг. Свердловский филиал
Почты России присоединился к Всероссийской
акции "Благодарность земляков", приуроченной
к  68-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, и призывает всех свердлов-
чан сказать тёплые слова людям, которые спас-
ли мир от фашизма.

Поздравления Президента России почта-
льоны вручают адресатам лично в руки. До-
ставка продлится до 9 мая. При этом если
кто-то из ветеранов не сможет получить
письмо в запланированные сроки, поздрав-
ление в течение месяца будет храниться в
почтовом отделении, чтобы дождаться воз-
можности вручения получателю. Кроме того,
работники Почты России будут предприни-
мать все необходимые меры, чтобы при лю-
бых обстоятельствах вручить поздравления,
в том числе выяснять новые адреса ветера-
нов, в случае невозможности вручения по
тем, что указаны на конверте.

По истечение указанного срока хране-
ния неврученные по уважительным причи-
нам поздравления будут возвращены от-
правителю.

Для уточнения места проживания, удобно-

го времени доставки и состояния адресата в
почтамтах работают телефоны "горячей ли-
нии", по которым можно уточнить или сооб-
щить информацию относительно вручения по-
здравительных писем.

Телефон горячей линии: 7-16-82.
По информации

Серовского почтамта

Ïèñüìà
äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû День Победы мы в тылу ковали,

Был для нас завод передовой.
День и ночь снаряды выпускали,
Чтобы мир вернулся в край родной.

В первые же дни поры военной
Братья и отцы на фронт ушли.
И подростки, заступив на смену,
Свою службу за станком несли.

…У станка приладив ящик ровно,
Мастер мне суровый дал наказ:
- Ты, сынок, трудись теперь достойно,
Фронт не сможет выдюжить без нас. -

Руки заготовку крепко сжали.
Вьётся стружка. Некогда присесть.
Об одном мы все сейчас мечтаем:
Досыта бы хлебушка поесть.

А в столовой жидкая похлёбка,
Две лапшинки плавают на дне…
"На войне детишек не бывает", -
Вот что я сказал тогда себе.

В нашем цехе знатный Панафидин
Трудится враз на пяти станках.
Эх, ну, как же бы и мне хотелось
Мастерства такого же в руках!

Вот идёт вдоль линии Матросов -
Зачинатель фронтовых бригад.
А ведь он меня чуть-чуть постарше,
Ему лишь 17-ть, говорят.

Тяжело в колодках деревянных,
Они на ботинках - словно танк.
Ходят все ребята на завод в них.
Ну, и я стерплю, главное - план.

Мины и снаряды выпускаем,
В ящик аккуратно их кладём
И подпишем: "Гитлеру подарок" -
Мы от всей души передаём.

Страшно уж устали мы за смену -
На ногах двенадцать все часов.
Многие ребята, бросив ветошь,
Спать ложатся тут же, у станков.

На лице мальчишек и девчонок
Теплится улыбка ото сна:
Будто наяву, а не спросонок
Кончилась проклятая война.

…А когда настал тот День Победы,
То с медалью за доблестный труд
Сверстникам моим, крепко сжав руку
В благодарность, паспорт выдают.

И за все четыре долгих года
Не сорвал родной завод Госплан.
И заслуга в том есть тех подростков,
Кому ящик ставили к станкам.

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 «б» класса школы 1

Äåíü Ïîáåäû ìû â òûëó êîâàëè
(посвящается ветеранам, что подростками трудились

в цехах Серовского механического завода)

В среду, 8 мая, в 10 часов у заводского  музея состоит-
ся митинг памяти в честь механиков, ушедших на
фронт с завода и павших честью храбрых в Великой
Отечественной войне.

рольно-измерительных приборах и
различных приспособлениях для ре-
монта, иметь представление о ме-
тодах регулирования оборудования
и определения износа деталей, знать
допуски, посадки и классы точности.
Ну и, конечно, безукоризненно всё
это каждый наш слесарь знает на
зубок.

О своем коллективе Андрей от-
зывается с большим уважением:

- Опытные кадры слесарей-ре-
монтников молодым задают фору в
работе. Для наладчика Раефа Хусаи-
новича Фасхиева нет в цехе обору-
дования, с которым бы не смог спра-
виться. Настроит любой станок. В не-
которых случаях он единственный,
кто может справиться с настройкой.

Пётр Иванович Архипов, Влади-
мир Александрович Беликов, Влади-
мир Михайлович Шевченко - надёж-
ные специалисты с золотыми рука-
ми. Их всегда можно поставить в
пример молодёжи. Имеет грамоты
и награды, является неоднократным
победителем социалистических со-
ревнований слесарь-ремонтник Вла-
димир Дмитриевич Мясников. Его
энергичности и хваткости в деле по-
завидует любой. К тому же, как сей-
час выражаются, живёт на позити-
ве, всегда в хорошем настроении.
Никогда не унывает и нас заряжает
своим оптимизмом. Его сын Дмит-
рий работает в нашем цехе элект-
риком.

Наладчик Сергей Викторович Син-
цов родом из Якутии. На завод при-
шёл не сразу. Начинал простым то-
карем, сейчас освоил качественную
настройку станка. Он в службе сле-
сарей-ремонтников физически самый
сильный. Если нужна мужская недю-
жиная помощь - обращаются именно
к нему.

 Стараются равняться на стар-

"Ìîçîëèñòûì ðóêàì íóæíà óìíàÿ ãîëîâà"»

Рабочему классу, который в СССР был в почёте, по-
священа одна из глав книги "Мишахерезада" писателя Ми-
хаила Веллера: "Гениальная мухинская скульптура "Рабо-

чий и колхозница" - символ эпохальной идеологии. Советский ра-
бочий класс был аналогом "среднего класса". Именно рабочим - в
первую очередь - давали квартиры, ставили в очередь на маши-
ны, включали в загранпоездки тур-групп и принимали в партию!
Рабочим льстили: власть, газеты, искусство, лекторы. Они были
носители подлинной мудрости, духовности, морали и патрио-
тизма. Они были самые смекалистые! Принципиальные. У них
была рабочая гордость. Это была гордость высшего сорта: гор-
дость хозяина страны своей хорошей работой".

Прошли годы, перестали писать песни и снимать фильмы та-
кие, что молодёжь шла в сталевары, монтажники-высотники,
токари... Выпускники школ устраиваются кто как может, боль-
шенство идут в конторы "купи-продай" за длинным рублём. На
сегодняшний день в стране ситуация с нехваткой квалифициро-
ванных кадров достигла своего апогея. Неудивительно, что пра-
вительство даже утвердило список из 93 профессий, необходи-
мых для модернизации экономики. В него попали механики, слеса-
ри и другие представители рабочего класса, которого в России
почти и не осталось.

Серовскому механическому повезло. У нас немало трудится тех,
кто не променяет работу в цехе на кресло чиновника.

Застать на месте механика
цеха 14 практически невозможно.
Нарасхват! А если и находится у
себя в кабинете, то недолго: кто-
нибудь обязательно да заглянет с
очередной проблемой. Одним сло-
вом, в беспрерывном производ-
ственном процессе.

В трудовой книжке Андрея Та-
лужина всего одна строка - Серов-
ский механический завод. Пришёл
после окончания политехническо-
го техникума оператором станков
с ЧПУ. После службы в армии сно-
ва вернулся на завод. Без громких
слов, другой специальности для
себя до недавнего времени не ви-
дел. Эта профессия для Андрея -
самая интересная, поскольку тре-
бует технической грамотности и
владения современным программ-
ным управлением.

 - На заводе я, как говорится, в
своей стихии. Несмотря на труд-
ности, без которых в производстве
не обойтись, работа приносит удо-
вольствие, - делится он.

В 2000 году А.А.Кран, в то вре-
мя возглавлявший бюро по стан-
кам с ЧПУ, предложил Талужину пе-
рейти в наладчики. Около семи лет
вместе с ним трудились Дмитрий
Постников и Андрей Хлобыстов,
совмещая обе специальности -
оператора и наладчика.

Через три года на заводе вве-
ли в эксплуатацию немецкую ав-
томатическую линию "Берингер".
Современное импортное оборудо-
вание требовала головастых спе-
циалистов. Необходимость в под-
готовленных кадрах назрела осо-
бенно остро в 2005-ом, когда  за-
водские цехи всё больше стали по-
полняться новейшими заграничны-
ми станками: SPM, ОКУМА, МАС-
ТУРН.

В мае 2011 года, оценив хорошие
организаторские способности Талу-
жина, его профессионализм, тогдаш-
ний начальник цеха А.А.Мосунов
предложил ему стать заместителем
механика. В августе прошлого года,
когда Николай Макарович Кузьменко
вышел на заслуженный отдых, Талу-
жин заменил его на этом ответствен-
ном посту. Дело знакомое, но ответ-
ственности и спросу прибавилось.

Начальник цеха Николай Василь-
евич Трубицин о молодом механике
отзывается так:

- Работа всего нашего коллекти-
ва полностью зависит от беспере-
бойной наладки и ремонта оборудо-
вания. С этим Андрей и его слесари-
ремонтники всегда справляются ка-
чественно и в срок. Талужин сразу
же зарекомендовал себя ответствен-
ным и инициативным руководите-
лем. Он хорошо знает технологию из-
готовления деталей, не отнять у него
и энергии, инициативы. Среди рабо-
чих уже заслужил авторитет. Он по-
стоянно развивается как специалист,
не лишён организаторской жилки. Яв-
ляется хорошим наставником моло-
дых кадров.

- В моём подчинении - коллектив
слесарей-ремонтников и наладчиков
станков автоматов и полуавтома-
тов, всего 23 человека, -  рассказы-
вает Андрей. - Основная задача -
организовать своевременный ре-
монт, оперативную наладку оборудо-
вания. Иногда на ходу приходится
что-то изобретать, искать выход из
создавшегося положения. Например,
при сложной поломке станка, нехват-
ке деталей подыскиваем аналог при-
способления, чтобы производствен-
ная цепочка не останавливалась.

Коллектив у нас слаженный. Хо-
рошим подспорьем в любой ситуа-
ции становятся опыт и знания Нико-

лая Макаровича, который остался в
нашем коллективе. Спокойный,  урав-
новешенный, с большим чувством
юмора, он вовремя подскажет, раз-
рядит обстановку уместной шуткой.
Случаются ведь и внештатные си-
туации, из-за которых приходится
выходить на завод в выходные, праз-
дничные дни. Не каждому это по
душе. Но в нашем коллективе каж-
дый знает: надо - значит надо, и в
подобных ситуациях не жалуется, а
просто делает своё дело.

Работа слесаря в чем-то похожа
на работу хирурга: оба пользуются
инструментом и несут большую от-
ветственность. При этом хирург ле-
чит людей, а слесарь - машины. Это
очень интересная и творческая про-
фессия, которая дает уверенность в
себе, прививает навыки работы со
слесарным инструментом и приспо-
соблениями, развивает дух коллек-
тивизма и взаимопомощи.

Монтаж, наладка, регулировка и
диагностирование механизмов - наша
основная забота. При обнаружении
неполадки проводим ремонт, замену
негодных деталей, монтаж новых. Те-
кущий профилактический ремонт пре-
дусматривает чистку и смазку узлов
и агрегатов, замену деталей с истек-
шим сроком годности.

Не обойтись в нашем деле и без
умения читать чертежи и схемы,
быть знакомым с техническими ха-
рактеристиками станков, которые
указаны в паспорте. Чтобы быть от-
личным специалистом, каждый сле-
сарь-ремонтник должен иметь зна-
ния в различных областях: физике,
металловедении, химии. А ещё раз-
бираться в технологии производ-
ства, знать принципы планово-пре-
дупредительного ремонта, свойства
материалов, антикоррозийных сма-
зок и масел, разбираться в конт-

ших товарищей и молодые кадры,
выпускники Серовского политех-
никума. Слесарь-ремонтник Юрий
Вахонин - мастер  "золотые руки",
безотказный и трудолюбивый. Бы-
стро найдёт неполадку в любом
станке. Для него нет нерешаемых
задач, справится с ремонтом и
старого оборудования, что уже на
ладан дышит, молниеносно реани-
мирует и станки нового поколения.

А его коллега Михаил Лопух
трудится на участке "Берингер". В
своё время в цехе 14 он проходил
производственную практику. Сюда
же вернулся в 2007 году уже с дип-
ломом техникума. Как специалист,
подаёт большие надежды.

Ещё до нового года наш кол-
лектив пополнил Олег Шмаков.
Быстро освоился на производ-
стве. Сегодня он вполне компе-
тентный специалист по наладке
оборудования.

О каждом слесаре-ремонтни-
ке можно сказать добрые слова.
Никого не хочется обидеть. Моло-
дые пусть не так активно, но всё-
таки приходят в наш цех. Хорошие
рабочие руки на заводе всегда
нужны. Но не стоит думать, что
наш труд не требует умной голо-
вы. К новому современному обо-
рудованию без специального обра-
зования не подойти. Нужно очень
постараться "приручить его к
себе", суметь настроить.

Считаю, чтобы поднять пре-
стиж рабочих профессий, сегод-
ня уже недостаточно только дос-
тойного уровня оплаты труда. Не-
обходимо внести в общественную
систему ценностей новые поня-
тия, основанные на всеобщем
уважении к физическому труду,
изменить подход к системе под-
готовки высококвалифицирован-
ных кадров. Прежде всего, нужно
создавать профессиональные
учебные заведения. Любой рабо-
чий сегодня должен трудится не
только руками, но всё больше го-
ловой, так как появляются новые
технологии, требующие высочай-
шей квалификации. Это требова-
ние времени.

Думаю, ещё один из эффектив-
ных способов повышения прести-
жа рабочих специальностей - кон-
курсы профессионального мастер-
ства. Поверьте, звание "Лучший в
профессии" дорогого стоит! Поми-
мо материального поощрения, оно
даёт уважение коллег, друзей, зна-
комых. Думаю, что пройдёт со-
всем немного времени, и слово-
сочетание "рабочая косточка"
вновь будет произноситься с бы-
лым уважением и гордостью.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимке автора (слева на-

право): Р.Х.Фасхиев,   А.М.Силь-
ченко, М.В.Лопух, А.И.Талужин,
В.А.Беликов, Ю.Ю.Вахонин,
В.Д.Мясников, П.И.Архипов.

ÌÎÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ

Åäèíîâðåìåííàÿ
äåíåæíàÿ âûïëàòà

Управление социальной политики по горо-
ду Серову и Серовскому району информирует
о том, что Правительством Свердловской об-
ласти принято постановление от 22.10.2012
года № 1167-ПП "О единовременной денежной
выплате в связи с 68-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов в 2013 году".

В соответствии с данным постановлени-
ем до 9 мая 3378 человек получат единовре-
менную выплату: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны - по 1000 рублей;
военнослужащие ВОВ, проходившие военную
службу в воинских частях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, вдовы погибших, умерших
участников, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, узники фашистских концлагерей,
жители блокадного Ленинграда, труженики
тыла, дети военнослужащих в годы ВОВ - по
500 рублей.

В соответствии с муниципальной целевой
программой "Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения Серовского городс-
кого округа на 2013 год" за счет средств Се-
ровского  городского округа произведена еди-
новременная выплата в размере 500 рублей
для  94 участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны и 300 рублей для 1854 тру-
жеников тыла.

Светлана ГУЗЬ,
начальник управления
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7 âòîðíèê

9 ÷åòâåðã

8 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30 «Новости» (12+)
05.05 «Доброе утро» (12+)
09.15,04.25 «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 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
23.45 Х/ф«Милый друг» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Первое вос-
кресенье» (16+)
03.35 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 «Дело X» (12+)
13.50,16.35,  04.35 «Дежур-
ная часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Цветы зла» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Все началось в Хар-
бине» (12+)
23.30  «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.30 «Девчата» (16+)
01.05 «Вести +» (12+)
01.25 Х/ф «Прячься» (16+)
03.10 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Бывает же такое» (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 «Говорим и показываем» (16+)
19.25 T/с «Провинциал» (16+)

01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 «Дикий мир» (16+)
02.10 Х/ф «Русский крест» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/с  «Музыка мира и
войны»(12+)
12.50 Д/ф «Хрустальные дож-
ди»(12+)
13.30,21.25 «По следам тай-
ны»(12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Солярис»(12+)
16.55,01.25 Д/ф «Авиньон»(12+)
17.15 П.И.Чайковский. Сим-
фония N 4 (12+)
18.15  «Кронштадский ми-
раж»(12+)
18.45 Д/ф «Между своими
связь жива»
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/ф «Моя великая вой-
на»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 «Запечатленное вре-
мя»(12+)
23.55 Х/ф «Рваные башма-
ки»(12+)

02.35 И.Штраус. «Не только
вальсы» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «10 тысяч лет до
н.э.» (16+)
12.00,14.00,17.00 «Универ»
(16+)
13.00,18.00 Т/с  «Деффчон-
ки» (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 , 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-6» (16+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.50 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «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,
14.30,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.25,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа»
(12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.05 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника» (16+)
14.35,16.05 Х/ф «Адам женил-
ся на Еве» (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 Д/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,10.00  «Специальный
проект» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «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+)
00.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,18.15,23.35 Т/с
«6 кадров» (16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
14.00 М/ф «Ранго» (12+)
16.00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Маска Зорро» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.45 Х/ф «Духовное кунг-
фу» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
10.20,11.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00«Со-
бытия» (12+)
12.50 «Живи сейчас» (16+)
13.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.30 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Красный таран» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Чужая память» (16+)
20.10 Х/ф «Покушение» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Меня спасла лю-
бовь» (12+)
00.00 «Футбольный центр» (12+)
00.25 Х/ф «Способ убий-
ства» (16+)
01.45 Х/ф«Пуаро» (12+)
03.50 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.25 «Новости» (12+)
05.05 «Доброе утро!» (12+)
09.15,04.30 «Контрольная закуп-
ка» (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 Х/ф «Ранкомовский обоз»
(16+)
23.45 Х/ф «Монте Карло» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Далеко по
соседству» (16+)
03.40 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 «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 «Цветы зла» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Все началось в Хар-
бине» (16+)
23.30 «Семь нот для безымян-
ной высоты» (12+)
00.25 «Вести +» (12+)
00.45 Х/ф «Первый после
Бога» (12+)
02.55  «Честный детектив»
(16+)
03.25 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Бывает же такое» (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+)
19.25 Т/с «Провинциал» (16+)
00.10 Т/с «Катя» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/с  «Музыка мира и
войны»(12+)
12.50,01.40 Д/ф «Колизей в
Эль-Джеме»(12+)
13.05 «Сати»(12+)
13.45,21.25 «По следам тай-
ны»(12+)
14.30  «Острова»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.00 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Солярис»
(12+)
17.15 «Концерт»(12+)
18.20 «Кронштадский мираж»
(12+)
18.45 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.40 «Моя великая вой-
на»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.20 Х/ф «Анна Каренина»
(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
11.35 «Комеди клаб» (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 «Гитлер капут» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с Мар-
ком» (16+)
02.10 Т/с «Джоуи» (16+)
02.40 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
03.35 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.30  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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+)
06.55,11.05,12.05,14.05,15.05,
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 «Что делать?» (16+)
12.30 «Де факто» (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+)
15.10,23.30 Д/ф «Мыслить
как преступник» (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+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Последний саму-

рай» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30,23.25 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30,16.35, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Маска Зорро» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

00.30 Х/ф «Багровые реки-2»
(18+)
02.20 Х/ф «Драконы навсегда»
(16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер» (16+)
05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35,11.50 Х/ф «Три полугра-
ции» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00«Со-
бытия» (12+)
12.30,19.45  «Петровка,38»
(12+)
12.50 «Живи сейчас!» (6+)
13.55 Д/ф «По следу зверя» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательство
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Покушение» (16+)
22.20 Х/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор Лью-
ис» (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь на понтах»
04.20 Д/ф «Вспомнить все»
(16+)
05.05 Х/ф «Хроники московс-
кого быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,00.00 «Новости» (12+)
05.05 «Доброе утро!» (12+)
09.15 «Контрольная закуп-
ка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10. 55  «М одный  при го-
вор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00  «Доб рого здор овьи-
ца!» (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+)
18.20 «Поле чудес» (16+)
19.25,21.25 Х/ф «Снайпер-2»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф«Хроника пикирую-
щег о бо мбар диро вщик а»
(16+)
00.30 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (16+)
02.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 «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 детектив»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
21.35 Концерт «Двадцать ис-
ттрий о любви» (12+)
00.20 Х/ф «Был месяц май»
(16+)
02.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
04.05 Х/ф «Привет с фронта»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»

(16+)
14.40 Т/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.24 Т/с «Провинциал» (16+)
00.10 Т/с «Катя» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/с«Музыка мира и
войны» (12+)
12.45 Д/ф «Спящая богиня»
(12+)
13.05 «Власть факта» (12+)
13.45,21.45  «По следам тай-
ны» (12+)
14.30 «Больше, чем лю-
бовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!»(12+)
15.40,19.30 «Новости куль-
туры»(12+)
15.50 Спектакль «Он при-
шел»(12+)
17.05 Д.Шостакович. Симфо-
ния N 8
18.25 «Юбилейный вечер
Э.Быстрицкой» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00  «Абсолютный слух »

(12+)
20.40 Д/ф «Моя великая вой-
на» (16+)
22.15 «Магия кино»(12+)
22.55 Х/Ф «Нюрнбергский про-
цесс» (12+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 Х/ф «Гитлер капут» (12+)
1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0  « Ун и -
вер» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30,23.30  «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  «Комеди вумен» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комеди баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет»
(16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
04.20 Д/ф «Миллениум» (16+)
05.15  «Необъяснимо, но факт»
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 0 5 , 1 2 . 0 5 ,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00  Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«События. Каждый час» (12+)
10.05 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Резонанс» (12+)
12.30,13.30 «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
13.03 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,19.10  Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Д/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.05 Х/ф «Звездная жизнь»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.05 Концерт «Надежда Баб-
кина в кругу друзей»
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
05.30 «По закону» (16+)
06 .0 0 М /с  « Силь ве стр и
Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.00,01.00 «Специальный
проект» (16+)
03.00 Д/ф «Дэвид Коперфильд»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)

08.00,13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда о Зорро» (16+)
19.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
02.20 Х/ф «Кулак дракона»
(16+)
04.15 Т/с «Зик и Лютер» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35,111.50 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (6+)
11.30,14.30,17.30,22.00
«События» (12+)
12.30,19.45 «Петровка, 38» (16+)
12.50  «Живи сейчас» (12+)
13.55  Д/ф «По следу зверя»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25,00.20  Х/ф «Майор
Вихрь» (12+)
17.05,05.25 «Тайны нашего
кино» (16+)
17.50 «Спешите видеть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Покушение» (16+)
22.20 Х/ф «Генерал» (12+)
04.35 «Без обмана» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.50,11.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
05.10 День Победы (12+)
10.00 Парад, посвященный
Дню Победы (12+)
11.10,15.15,18.15 Т/с  «Ди-
версант» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Привет от «Катю-
ши» (16+)
22.00 «Время» (12+)
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
00.00 Т/с «Протоколы войны»
(16+)
01.00 Х/ф «Летят журавли» (16+)
02.45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (16+)
04.20Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Сорокопятка»
(12+)
07.00 Х/ф «Отец» (12+)
08.20,13.00,14.20,19.00,20.30
Т/с «Смерш» (12+)
09.10,05.05 «Пост N 1. Неиз-
вестный солдат» (12+)
10.00 День Победы (12+)

12.00 Военный парад,посвя-
щенный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
23.15 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)
02.35 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Спето в СССР» (12+)
07.00,08.15,10.20  «Освобо-
дители» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
12.05,13.25 Х/ф «Чужие кры-
лья» (12+)
18.00,19.25 Х/ф «В августе
44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.35 Х/ф «Рябиновый
вальс» (16+)
22.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
00.25 Т/с «Катя» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)

10.00 Х/ф «Не забудь... Стан-
вия Луговая» (12+)
11.25  К.Шульженко.  Люби-
мые песни(12+)
12.10,01.55 «Острова» (12+)
12.50,13.40,15.30,16.30,18.30,
20.05  «Рассказы о героях»
(12+)
13.20,02.35 «Любимые пес-
ни»(12+)
14.10 Х/ф «Верность» (12+)
16.00,19.00 «Песни вой-
ны»(12+)
16.50 Х/ф «На семи ветрах»
(12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.30 Х/ф «Жди меня» (12+)
21.55 «Больше, чем лю-
бовь»(12+)
22.35 «Концерт «Переделки-
но-2013» (12+)
00.05 Х/ф «Парень из нашего
города» (12+)
01.30 Марк Бернес. Любимые
песни (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

10.00,14.00,19.00  «Комеди
клаб» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.00 Концерт «Ищу бабу»
(16+)
22.00 «Концерт «Конец све-
та» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
02.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
03.55 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.50 Т/с «Необъяснимо, но
факт» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,22.00 «События» (16+)
0 6 . 3 5 , 0 0 . 3 0 « П а т р у л ь н ы й
участок» (16+)
06.55,08.50 «Погода» (6+)
07.00,04.15 Д/ф «Райские
сады»
07.35 Концерт «Надежда Баб-
кина в кругу друзей» (12+)
08.35 «Наследники Урарту»
(12+)
08.55,03.40 Песни военных лет

09.30 Здесь ковалась Побе-
да! (12+)
15.00 «Кабинет министров»
(12+)
15.40 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
17.55 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)
21.05,22.55 Х/ф «Едут по
Берлину наши казаки» (12+)
22.30 Праздничный салют
(12+)
23.45 «Кривое зеркало» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Минифутбол. ЧР» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
07.00,17.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
13.00 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Т/с «Охота на верволь-
фа» (12+)

22.50 Х/ф «Звезда» (16+)
00.45 Т/с «Маршрут» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.00 М/ф «Аладдин» (12+)
11.40  М/ф «Возвращение
Джафара» (6+)
13.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников» (6+)
14.30 М/ф «Князь Владимир»
(12+)
16.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
18.10,19.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник»
(12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
22.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (6+)
00.10 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание великанов» (16+)
01.50 Х/ф «Король-рыбак» (16+)
04.25 Т/С «Зик и Лютер» (16+)
05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Сказание про Игорев
поход» (12+)
06.30 Х/ф «Трое суток после
бессмертия»(12+)
08.00 Д/ф «Война и мир Бо-
риса Васильева» (12+)
08.40 Х/ф «. ..А зори здесь
тихие» (12+)
11.50,13.00,17.30«События»
(12+)
12.00 Военный парад,  по-
священный 68-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг. (12+)
13.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (6+)
14.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (6+)
16.10 Д/ф «Я никуда не
уйду...» (12+)
17.05,17.45,19.00 «Благосло-
вите женщину» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе (12+)
00.05 Х/ф «Отцы» (16+)
01.50 Х/ф «Покушение» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Баллада о солда-
те» (12+)
08.05 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
10.15 Х/ф «Отец солдата»
(12+)
12.15 Д/ф «Протоколы вой-
ны» (12+)
13.15 «Великая война. Битва
за Берлин» (12+)
14.10 Т/с «Ялта-45» (16+)
17.40 Д/ф «Я несла свою
беду...» (16+)
18.40 Х/ф «Матч» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 «Хоккей. ЧМ» (12+)
23.30 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
01.30 Х/ф «Голубоглазый Мик-
ки» (16+)
03.25 Х/ф «Спецагент Корки
Роману» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «По законам воен-
ного времени» (12+)
07.35 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
09.35 Х/ф «Диверсанты» (12+)
13.15,14.20 Т/с «1943»(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
20.20 Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+)
00.00 Х/ф «Операция «Китай-
ская шкатулка»» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Х/ф «Ошибка след-
ствия» (12+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
08.10,10.20 «Освободители» (16+)
11.10 Х/ф «Егорушка» (12+)
13.25,19.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
01.05 Т/с «Катя» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)

10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20,23.55 Х/ф «Колдунья»
(12+)
11.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.25 Мультфильмы (12+)
14.15,01.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых» (12+)
15.10 Концерт (12+)
16.25 Х/ф «Харчевня в Пес-
сарте» (12+)
18.05  Д/ф «Возрожденный
шедевр» (12+)
19.00 Концерт «Душа моя...» (12+)
20.25 Д/ф «Абонент времен-
но недоступен» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.30 Концерт «The Final Cut»
(12+)
01.30 М/ф «Серый Волк энд
Красная Шапочка»(12+)
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (16+)
11.00,06.25 «Про декор» (16+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00  «Комеди клаб» (16+)
21.30 «Солный концерт Се-
мена Слепакова» (16+)
23.05 «Дом-2» (18+)
00.35 Х/ф «Братья Гримм»
(16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25  Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
04.20 Д/ф «Миллениум» (16+)
05.15  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.15 Т/с «Саша плюс Маша»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.05,00.00 Патрульный уча-
сток» (16+)
06.20 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

0 8 . 3 0 , 0 9 . 1 0 , 0 9 . 5 5 , 1 2 . 0 5 ,
14.00,15.55,19.50,21.40 «Пого-
да» (6+)
08.35 «Имею право» (12+)
08.55 Студенческий городок» (16+)
09.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.35 «ГУРМЭ» (12+)
10.00 Х/ф «Сын полка» (12+)
12.10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
14.05 Х/ф «Едут по Берлину
наши казаки» (16+)
16.00,03.05 Х/ф «Овод» (16+)
19.55 Х/ф «Май» (16+)
21.45 Х/ф «Восток-Запад» (12+)
00.20 Национальный прогноз
(12+)
01.35 «Резонанс» (16+)
00.55  Мини-футбол. ЧР  (12+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Маршрут» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Секретные
территории» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

00.00 Т/с «Охота на верволь-
фа» (16+)
03.45 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» (12+)
11.30 М/ф «Князь Владимир» (12+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
17.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
22.40 Х/ф «Железное небо» (16+)
00.20 Х/ф «Когда звонит не-
знакомец» (16+)
02.00 Т/с «Подпольная импе-
рия» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (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 «Абракадабра» (16+)
15.10 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь» (12+)
17.00 Д/ф «Клан Запашных»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Достояние республи-
ки» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live»(12+)
00.00  Т /с  «Элементарно»
(16+)
00.55 Х/ф «Агент Джони Инг-
лиш» (12+)
02.30 Х/ф «Разрушенный
дворец» (16+)
04.25 Т/с «Гримм» (16+)
05.15 «Контрольная закуп-
ка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная програм-
ма»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Молния-убийца» (12+)
11.20,14.30 Т/с «1943» (12+)
20.20 Х/ф «Следы апостолов»
(16+)

00.05 Х/ф «Клинч» (16+)
02.10  «Горячая десятк а»
(12+)
03.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (16+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25,19.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
01.05 Т/с «Катя» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20  Х/ф «Солнце светит
всем» (12+)
11.55 «Большая семья» (12+)
12.45 «Пряничный домик»(12+)
13.15 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина»(12+)
14.20,01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых»
(12+)
15.10 Вечер-посвящение
И.Шварцу в КЗЧ (12+)
16.25 Х/ф «Привидение в
замке Шпессерт» (12+)
18.05 «Я очень люблю этьу
жизнь...» (12+)
18.45 Х/ф «Осенний мара-
фон»(12+)
20.15 «Белая студия»(12+)
21.00 «Большой джаз» (12+)
23.05 Т/с «Короли» (12+)
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.45,06.00 Мультфильмы(12+)
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.nеt  (16+)
12.30 «Комеди клаб» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.00 Концерт «Давайте гово-
рить правду» (16+)
23.00,02.55 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «выкуп» (16+)
03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
16.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
07.20 Х/ф «Май» (16+)
09.05 «Контрольная закупка»
(16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00  Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)
15.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.35 «УГМК: наши Новости» (16+)
15.45,19.00 «События» (16+)
16.15 «Работать как звери»
(16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
20.00 Х/ф «С днем рождения,
Лола» (16+)
21.30 «Что делать?» (16+)

22.00 Х/ф «Ангел» (16+)
00.15 «Автоэлита» (12+)
01.45 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 «Живые и мертвые» (16+)
05.05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (16+)
05.10 Т /с  «На безымянной
высоте» (16+)
09.00,18.30 Т/с «Знахарь» (16+)
17.40 Канал С. «ИКС» (12+)
00.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!» (12+)
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 Д/с «Среда обитания» (12+)
13.10 Д/ф «Ностальгия по
настоящему» (12+)
14.05 Д/ф «Перевал Дятло-
ва» (16+)
15.05 «Пусть говорят» (16+)
16.55 Д/ф «Кумиры. Анна Гер-
ман» (12+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Хоккей. ЧМ (12+)
23.30 Х/ф «Слишком крутая
для тебя» (18+)
01.30 Х/ф «Хлоя» (16+)
03.10  Д/ф «Шли бы вы в
баню» (16+)

ÐÎÑÑÈß
00.00  Х/ф «Расследова-

ние»(12+)
07.30 «Вся Россия» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.35 «Смехопанорама»(12+)
09.05 «Утренняя почта»(12+)
09.40,11.05,14.15 Х/ф «Мас-
тер и Маргарита» (16+)
11.00,14.00,20.00  «Вести»
(12+)
20.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
00.05 Х/ф «Зойкина любовь»
(16+)
02.20 Х/ф «Жизнь сначала»
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Кровные братья»
(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 ЧР по футболу-2012/

2013  (16+)
15.30,19.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
23.30  Х/ф «Родственник»
(16+)
01.25 «Дикий мир» (12+)
02.15 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Станционный смот-
ритель» (12+)
11.40 «Те, с которыми я...»
(12+)
13.00 Х/ф «Иван да Марья»
(12+)
14.25,01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых»
(12+)
15.20,18.05 Концерт (12+)
16.25 Х/ф «Прекрасные вре-
мена в Шпессарте» (12+)
19.00 «Искатели» (12+)
19.45 Спектакль «Юнона и
Авось» (12+)
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
(16+)

22.00 «Легендарные концер-
ты» (16+)
23.05 Х/ф «Короли» (16+)
00.25 Фильм-балет «Чайков-
ский» (16+)
02.45 М/ф «Пилюля» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.55 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30 Мультфильмы(6+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры»
(12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,20.00 Т/с «Холостяк»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
23.00,02.55  «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(16+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 Д/ф   «Райские сады

(16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,17.00,
21.55 «Погода» (6+)
07.00 «Эти кошмарные насе-
комые» (16+)
07.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
(16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Кривое зеркало» (16+)
12.00 «Город на карте» (12+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 Х/ф «Безымянная звез-
да» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05,19.30,02.50  Х/ф «Го-
с уд ар стве нн ая  г ра ница »
(16+)
23.00 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20  «Секреты стройности»

(12+)
00.40 Х/ф «Ангел»  (16+)
05.05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
07.00 Х/ф «Звезда» (12+)
09.00,19.00 «Битва цивили-
заций» (12+)
17.00 Канал С. ИКС (12+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.50 Т/с «Полнолуние» (16+)
03.40 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)

ÑÒÑ
06.00,10.00  Мультфильмы
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.35 М/ф «Атлантида-2» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,16.30 Т/с  «Думая как
женщина» (16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
2 1 .0 5  Х / ф « В ы к р у та с ы »
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
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Отдам в добрые руки котят (рыжий и серый с беленькими лапками,
родились 25 марта). Обращаться по телефону: 8-950-656-71-56.

Дёшево продаю гаражный бокс с ямой на Первом разъезде и садо-
вый участок на Каквинском разъезде. Обращаться по телефонам: 6-
38-30, 8-908-907-15-38.

Межрайонная ИФНС России №
26 по Свердловской области дово-
дит до вашего сведения, что для
удобства налогоплательщиков в
пилотном режиме запущен единый
навигационный сервис «Заплати
налоги», который позволяет сори-
ентироваться по уже существую-
щим платёжным сервисам. Сервис
предлагает сначала выбрать тип на-
логоплательщика (физическое лицо,
юридическое лицо и индивидуаль-
ный предприниматель), затем кон-
кретный платёжный сервис. Для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей это сервисы
«Уплата госпошлины» и «Заполнить
платёжное поручение». Для физи-
ческих лиц - «Узнай свою задолжен-
ность», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»,
«Уплата госпошлины» и «Уплата на-
логов физических лиц».

Указанный сервис размещён
на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и на сайте Уп-

РЕЦЕПТ  ПРОСТОГО
КУЛИЧА С ИЗЮМОМ
Ингредиенты:
900 г муки, 1,5 ст. молока, 6 яиц, 300 г

сливочного масла, 1,5-2 ст. сахара, 30 г
свежих дрожжей, 3/4 ч.л. соли, 150 г изю-
ма, ванилин.

Приготовление:
Отделите желтки от белков. Смешай-

те молоко с дрожжами и половиной муки,
хорошо перемешайте и поставьте в тёп-
лое место. Когда опара поднимется в 2
раза, добавьте соль, растёртые с саха-
ром желтки, ванилин и размягчённое мас-
ло, перемешайте. Яичные белки взбейте
в крепкую пену и аккуратно добавьте в
тесто. Постепенно добавьте муку, хоро-
шо размешивая. Тесто должно получить-
ся не тяжёлым. Снова поставьте в тёп-
лое место, чтобы оно подошло в 2 раза.
Вмешайте изюм, разложите по формам,
заполняя их на 1/3, и дайте подняться в
течение получаса. Поставьте в разогре-
тую до 170-180°С духовку, смазав верх
взбитым яйцом. Остудите на решётке.

03.05 Х/ф «Принцесса» (16+)
04.50 Т/с «Зик и Лютер» (16+)
05.15 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Мультфильм (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (6+)
10.10 Х/ф «Васек Трубачев и
его товарищи» (12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «меня спасла лю-
бовь» (16+)
12.40 Х/ф «Добровольцы» (6+)
14.30 Х/ф «Фонфан-тюльпан»
(12+)
16.30,17.45 Х/ф «Птица сча-
стья» (16+)
21.20 Х/ф «Право на помило-
вание» (16+)
00.50 «Концерт «В темных
глазах твоих» (16+)
01.55 Х/Ф «Ресторан господи-
на Септима» (12+)
03.45 Х/ф «Покушение» (16+)

меней» (16+)
00.05 «Центральный микро-
фон» (18+)
00.35  Х/ф «Проповедник с
пулеметом» (18+)
03.00 Х/ф «Великолепные те-
лохранители» (16+)
05.00  «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «Моф» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Как отдохнули?» (16+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «тайна двух океа-
нов» (6+)
14.40 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
15.05 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.05 Х/ф «Тройная жизнь»
(16+)
21.20 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
23.15 Х/ф «Птица счастья»
(16+)
03.20 Х/ф «Капитан» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

04.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы (6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
10.00 «Дети знают толк» (12+)
11.00 М/ф «Правдивая исто-
риия Красной шапки» (16+)
12.30 «Даешь молодежь»
(16+)
15.00,16.50,23.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(12+)
00.30 Х/ф «Убойные каникулы»
(18+)
02.10 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
03.20 Х/ф «Крестный отец из
Гонконга» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы(6+)
06.50 «АБВГДейка» (12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (6+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.50 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (16+)
14.45 Х/ф «Капитан» (12+)
16.50,17.45 Х/ф «Мой» (16+)
21.20 Х/ф «Пуаро» (12+)
23.25  «Кодовое слово
«авось» (12+)
00.15 Х/ф «Юнона и Авось» (12+)
01.45 Х/ф «Трое суток после
бессмертия» (12+)

5 ìàÿ -        Ïàñõà
равления ФНС России по Свер-
дловской области
(www.r66nalog.ru).

Обращаем внимание, что но-
вый сервис «Уплата налогов фи-
зических лиц» позволяет налого-
плательщику – физическому лицу
формировать платёжные докумен-
ты на уплату имущественного, зе-
мельного и транспортного налогов
авансом, то есть до получения
гражданами соответствующих
уведомлений. Следовательно дан-
ным сервисом могут пользовать-
ся граждане, выезжающие в дли-
тельную командировку, призыва-
ющиеся в ряды Российской армии
и так далее. Также налогоплатель-
щик может сформировать и пла-
тёжные документы на уплату за-
долженности, так как проверка на
наличие (отсутствие) задолженно-

сти происходит автоматически.
Кроме того, сервис позволяет
формировать платёжные доку-
менты на уплату налога на дохо-
ды физических лиц, а также пла-
тёжные документы на уплату
штрафа за несвоевременное пре-
доставление налоговой деклара-
ции по форме № 3-НДФЛ. При этом
необходимые для заполнения рек-
визиты, в том числе КБК и ОКА-
ТО, определяются автоматичес-
ки. Удобным является то, что для
физических лиц в перечне нало-
гов указаны только те налоги, ко-
торые уплачиваются данной кате-
горией налогоплательщиков.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы Российс-
кой Федерации 1 класса


