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ÊÀÄÐÛ ÃÎÒÎÂÈÒ
ÇÀÂÎÄ

ОАО "Серовский механический завод" прово-
дит набор выпускников 11-х классов в рамках це-
левого обучения для получения высшего профес-
сионального образования в Уральском феде-
ральном университете имени первого Президен-
та России Б.Н.Ельцина по специальностям: "Бо-
еприпасы и взрыватели", "Стандартизация и мет-
рология", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Кон-
структорско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств".

Вступительные экзамены - по результатам
ЕГЭ: русский язык, математика, физика.

За дополнительной информацией обращай-
тесь в бюро кадров механического завода (ул.
Октябрьской революции, 32-А, кабинет № 5) или
по телефонам: 9-34-02, 9-35-25.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист

по подготовке кадров ООТиУП

Ñ äèïëîìîì -
â ðÿäû ìåõàíèêîâ

Â ÒÎÍÓÑÅ

Уже в восьмой раз в нашем городе будет про-
ходить открытый Фестиваль поэзии и авторской
песни "Рифмы сердца". Уверена, что нынче он вновь
соберёт немало творческих личностей, которые
представят зрителям свои самые лучшие произ-
ведения.

5 апреля в клубе "Эдельвейс" с 17 до 19 часов
будет проходить первый тур фестиваля: молодёж-
ная тусовка "Я, ты и гитара", на которой пройдёт
прослушивание молодых  участников в возрасте
14-20 лет.

12 апреля состоится второй тур:
- прослушивание участников фестиваля стар-

шей возрастной группы и иногородних (в 12 часов
в клубе «Эдельвейс»),

- гала-концерт лауреатов фестиваля (в 17 часов
в Центре детского творечества).

А на следующий день, 13 апреля, в 15 часов в
детском доме-школе состоится концерт участни-
ков фестиваля для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Для участия в фестивале необходимо до 8
апреля подать заявку в досуговый центр "Роди-
на" по телефону 6-26-55 либо по электронному
адресу: cultura-serov@mail.ru. Участником фести-
валя может быть любой автор стихов, бардовс-
кой песни или исполнитель бардовской песни,
автор (исполнитель) музыкальной пьесы на ги-
таре в возрасте от 14 лет. Каждый автор может
представить для прослушивания по одной песне
в любой (каждой) номинации. Участники-поэты
предоставляют не более одного стихотворения
в каждой номинации. Для гитаристов - не более
одной музыкальной пьесы.

Авторы стихов и песен предоставляют в жюри
тексты своих произведений. Песни иных жанров (рок,
рэп, шансон, эстрада, фольклор) не допускаются.

Электроинструменты и фонограммы (музыкаль-
ные носители "минус 1") исключаются.

Номинации фестиваля:
1. Лучшее авторское произведение (стихотво-

рение или песня):
- гражданско-патриотического характера;
- философского характера;
- юмористического характера;
- лирической направленности;
- для детей.
2. Лучшее исполнение бардовской песни (клас-

сика бардовской песни 60-80-х годов - Окуджава,
Визбор, Дольский и т.д., современная бардовская
песня - Митяев, Третьяков и т.д.) .

3. Лучшее исполнение туристской песни.
4. Лучший коллектив-исполнитель бардовской

песни (дуэты, ансамбли).
5. Удачный дебют (для самых юных).
6. Лучшее владение гитарой.
Дополнительную информацию можно получить

у Александра Серафимовича Бушуева (телефоны:
8-963-270-63-30; 8-904-176-34-20) и у меня (8-950-
194-26-41).

Марина ДЕМЧУК,
организатор  фестиваля

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

"Ðèôìû ñåðäöà"

В этом году зима как зима:
То сильный мороз, то бушует пурга.
Но день прибывает - весны дождались.
Ты ясному солнцу скорей улыбнись!
На Лог на Крутой спортсмены пришли,
Лыжи и палки с собой принесли.
Все думают только лишь об одном:
"Какие рекорды в Серове побьём?".
23 марта в районе Крутого Лога проходили лыжные гонки,

которые были приурочены к закрытию зимнего сезона в нашем
городе и посвящены памяти бывшего директора ДЮСШ В.И.Си-
ленко. В этот день собрались 240 спортсменов разного возрас-
та из Карпинска, Краснотурьинска, Североуральска, Волчанс-
ка, Н-Салды и Серова, чтобы своими спортивными достижени-
ями почтить память человека, внёсшего большой вклад в раз-
витие спорта в нашем городе.

Было организовано четыре забега - на 2, 3, 5 и 10 км. Своим при-
ветственным словом соревнования открыла глава Серовского го-
родского округа Е.В.Бердникова. Пока шли забеги, участники и болель-
щики могли выпить горячего чая, который приготовили на костре ту-
ристы клуба "Конжак".

Хочется отметить, что лыжные соревнования прошли на высоком
уровне, за что можно сказать большое спасибо их организаторам. Спорт-
сменам доставили удовольствие сложные подъёмы и крутые спуски.
Победители были награждены медалями и памятными кубками.

Отрадно, что призёрами гонки памяти В.И.Силенко и состязания
на Кубок северных городов в своих возрастных группах стали и ме-
ханики: так, наша Татьяна Мишанова заняла 1 место, Любовь Чусова и
Сергей Минибаев - 2-е, Алексей Кислов вошёл в десятку лучших лыж-
ников.

С зимой мы попрощались. Остаётся сказать всем любителям лыж-
ного вида спорта: до новых встреч в следующим спортивном сезоне!

Любовь ПОСТНИКОВА,
член городской судейской бригады

Ïàìÿòè Â.È.Ñèëåíêî

22 марта на нашей "Снежинке"
состоялось торжественное закры-

тие зимнего сезона. Давно уже механики в
таком количестве не собирались на сорев-
нования. Они деловито разбирали лыжи, го-
товили их к трассе. На втором этаже лыж-
ной базы бойко шла регистрация участни-
ков. Многие пришли семьями, с маленьки-
ми детьми, чтобы поддержать своих род-
ственников и коллег. С дочкой, зятем, ма-
ленькой внучкой и подругой пришла на со-
ревнования начальник первого отдела за-
водоуправления Гульсина Бакиевна Пес-
това.

Хорошего всем старта!
Инструктор по спорту Алесей Безма-

терных добавил:
- Мы решили сделать закрытие сезона

незабываемым. Сегодня каждый участник
получит сладкий приз, а каждая команда -
шампанское и пирог.

Музыкальной танцевальной зарядкой
"зажгли" всех присутствующих предста-
вители молодёжной организации - Елена
Андреева, Мария Бережная и Олеся Чес-
нокова. Когда к девушкам присоединились
Алексей Безматерных, Павел Овчинников
и Станислав Наймушин, это вызвало на-
стоящую бурю эмоций. Юноши взяли не
столько своим умением в движениях,

Под аплодисменты собравшихся началось
награждение участников. Среди женщин в воз-
растной группе 18-29 лет лучшее время, 5.52,
показала Мария Бережная (заводоуправление),
на втором месте с результатом 8.44 Олеся Чес-
нокова (заводоуправление), на третьем Кари-
на Гераскина (техническая служба) - 9.34.

В группе 30-39 лет с результатом 10.48
лидировала Гузель Кожемякина (техническая
служба), второй к финишу пришла Оксана Мак-
симовских (цех 9) - 11.31, третьей - Анаста-
сия Макарова (цех 9) - 11.46.

В возрастной группе 40-49 лет с результа-
том 10.15 в лидерах Татьяна Чеклецова (ОТК),
второе место заняла Ольга Тюняева (цех 9) -
12.35, третье - Наталья Романова (цех 5) - 13.38.

- В подобных соревнованиях
участвовала довольно давно, -
сказала она. - А вот сейчас реши-
ла вновь встать на лыжи. Появи-
лась какая-то душевная потреб-
ность. И я этому очень рада!

Специалисты заводской кад-
ровой службы Оксана Владими-
ровна Крашенинникова и Юлия
Сергеевна Зырянова тоже гото-
вились к старту.

- По выходным обычно ката-
емся на "Снежинке" с детьми и
сёстрами, - бросила буквально на
ходу Оксана Владимировна и за-
торопилась на регистрацию
спортсменов.

Множество воздушных шаров
висело в зале под потолком. Тут же
происходила бойкая фотосессия.

- Главное - участие и здоро-
вье, - отметила электромонтёр техничес-
кой службы Людмила Ивановна Красных. -
Испытываю от происходящего только са-
мые положительные эмоции. Очень рада,
что на нашем заводе руководство большое
внимание уделяет приобщению механиков
к спорту. Ещё бы лыжи пенсионерам давали
напрокат бесплатно, было бы вообще здо-
рово!

Экономист отдела снабжения Маргари-
та Юрьевна Парфёнова поделилась свои-
ми впечатлениями перед самым стартом:

- Каждый сезон стараюсь кататься на
лыжах. В этом году тоже несколько раз
была на "Снежинке". Очень люблю этот вид
спорта. Это же такая благодать - пройтись
по лесу и подышать чудесным воздухом!
Пока лежит снег, надо успевать этим
пользоваться.

Собравшихся заводчан и гостей из Вер-
хней Туры приветствовал и напутствовал
генеральный директор завода Александр
Александрович Никитин:

- Приятно видеть всех вас на параде.

Çàêðûâàÿ çèìíþþ ñòðàíèöó
сколько бесстрашием - выйти и танцевать
на публике. Немного заглушили музыкаль-
ное сопровождение звуки фейерверка. Но
эта мелочь на фоне общей радости не смог-
ла омрачить настроения заводчан, кото-
рых ожидал очередной сюрприз.

Судья соревнований, ветеран механи-
ческого завода Леонид Васильевич Пина-
ев дал старт. Женщины побежали попар-
но на дистанцию 2 км, и в этот момент в
воздух были запущены разноцветные
шары. Следом за спортсменками на 3 км
стартовали мужчины.

Многие переживали, что трасса мес-
тами  из-за обледенения будет тяжёлой,
но вернувшаяся и раскрасневшаяся от
лыж Гульсина Бакиевна отметила:

 - Трасса хорошая, обстановка и впе-

чатления - тоже замечательные! Я даже
смогла обогнать некоторых участников, а
упала только один раз. Благодарна орга-
низаторам соревнований. Молодцы! Дав-
но не испытывала подобных положитель-
ных ощущений.

После соревнований механики по тра-
диции собрались в зале "Снежинки" на вто-
ром этаже. Мест в этот раз явно не хва-
тало. Но в тесноте, как говорится, да не в
обиде. Угощались шампанским, пили чай с
пирогами и дружно общались, ожидая ре-
зультаты судейской коллегии.

- Мы сегодня побили рекорд 2010 года, -
объявил А.Безматерных. - В соревнованиях
приняли участие 122 человека! На следую-
щий год, надеюсь, эта цифра будет ещё выше.

- Я очень рад, что сегодня не хватает
мест в зале, - сказал А.А.Никитин. - Так
вас много. Есть стимул расширять зда-
ние. Как здорово видеть здесь маленьких
ребятишек. Думаю, что удовольствие по-
лучили все: и те, кто бежал, и те, кто бо-
лел. Спасибо вам!

В группе 50-59 лет отличное время пока-
зала вся тройка опытных спортсменок. Рекор-
дное, 6.46, у Татьяны Мишановой (цех 9)! С
результатом 7.00 пришла Любовь Чусова (цех
5), замыкает тройку сильнейших Надежда
Одинцова (ОТК) со временем 9.30.

 Среди спортсменок возрастной группы 60
и старше с результатом 7.36, как всегда, лиди-
ровала Татьяна Кирпикова (ОСР)! На втором
месте Вера Анкудинова (заводоуправление) -
10.05, на третьем Татьяна Кокуева (техничес-
кая служба) - 14.42.

Среди мужчин в группе 17-29 лет лучшее
время показал Станислав Наймушин (цех 14) -
8.26. Второй по времени результат, 12.32, у
Данила Анетько (цех 5), третий, 15.22, у Евге-
ния Туманова (техническая служба).

Среди мужчин в группе 30-39 лет с результа-
том 7.52 лидировал Павел Овчинни-
ков (заводоуправление). Вторым при-
шёл к финишу Алексей Безматерных
(заводоуправление), у него 8.05, тре-
тьим Александр Захаров (заводоуп-
равление) - 9.00.

В возрастной группе 40-49 лет
лучшее время, 8.09, показал Алек-
сей Кислов (заводоупраление), вто-
рое место у Константина Чеклецова
(цех 4) - 8.10, третье - у Олега Соло-
вья (заводуправление) - 8.54.

Среди участников возрастной
группы 50-59 лет с результатом 8.21
в победителях Сергей Минибаев (за-
водоуправление). На втором месте
Николай Новиков (цех 5) -11.02, на тре-
тьем Василий Морозков (заводоуправ-
ление) - 11.10.

У мужчин 60 лет и старше с ре-
зультатом 10.21 победил Михаил Фи-
лимонов (ОСР), второе время, 10.40,

показал Юрий Сидоров (заводоуправление),
третье - 10.42 - Александр Никаноров.

Победителям под громкие аплодисменты
были вручены денежные призы.

- До новых встреч на беговых дорожках! -
сказал Алексей Безматерных, закрывая зим-
нюю спортивную страницу.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Екатерины УЗЛОВОЙ
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Ïåðâîïðîõîäöû
çàêîíîäàòåëüñòâà

"Когда дела
                     запутаны,

           бумажный давит груз -
К юристам нашим грамотным
                    всегда я обращусь.
Пускай законы слаженно
                        работают у вас,
И мигом утверждаются
                       и акты, и приказ.
Пускай начальство славное
                   надбавкой одарит,
Работу вашу сложную
                     и хвалит, и ценит.
Пусть дом наполнен радостью
                    и добротой всегда,
Желания исполнятся,
                  здоровья - на года!".
Спустя всего 8 лет после рожде-

ния Серовского механического заво-
да появилась и заводская юридичес-
кая служба. Это было ровно 75 лет
назад - 28 марта 1939 года. Тогда уже
"молодой" завод № 76 почувствовал
необходимость ведения, прежде
всего, договорной и претензионной
работы, чтобы упорядочить взаимо-
отношения с партнёрами, а также
составления различного рода требу-
емой правовой документации на ло-
кальном уровне. Было принято реше-
ние создать при финансово-сбыто-
вом отделе подразделение, которое
будет заниматься такого рода воп-
росами. Это подразделение и стало
родоначальником заводской юриди-
ческой службы. С тех пор она про-
должает оставаться одним из клю-
чевых подразделений нашего пред-
приятия.

В советское время наш завод был
одним из передовых в машинострои-
тельной области. С нами сотруднича-
ли предприятия со всех уголков стра-
ны. Тогда основным направлением в
работе юриста была претензионная
работа, отношения с контрагентами.
В то время отдел возглавлял Васи-
лий Григорьевич Маренинов. Его по-
мощницами стали Ирина Анатольев-
на Мошарова и Людмила Александ-
ровна Борзунова. Они были отличны-
ми специалистами, профессионалами
своего дела. Надо отметить, что по-
зднее многие работники юридическо-
го отдела трудились на предприятиях
нашего города.

90-е годы ознаменовались перио-
дом "перехода к рынку", тогда измене-
ния коснулись практически всех сфер
нашей жизни, в том числе и законода-
тельства. Юридическим работникам
пришлось практически заново изучать
законы, осваивать новые методы ра-
боты. Начальником отдела в то время
была Ольга Валентиновна Лебедева.
Ей пришлось взять на себя основные
сложности, и она с честью с ними
справлялась.

Сегодня любое предприятие, любой
завод, любая фирма не обходится без
услуг юриста. Все конфликтные ситу-
ации, все проблемы юрист решает
справедливо и честно. Ибо закон он
знает, как алфавит, от А до Я.

Специалистам юридического от-
дела у нас порой приходится нелег-
ко. Ведь, несмотря на авторитет
предприятия, огромные объёмы про-
изводства и широкую торговую сеть,
юридическая служба ОАО "Серовс-
кий механический завод"" состоит
сегодня всего из двух человек, а
объём работы огромный. Мы прекрас-
но знаем, что наш завод не так давно
стал акционерным обществом, во-
шёл в состав госкорпорации "Ростех-
нологии". Вроде бы деталь незначи-
тельная, но это в разы увеличило
нагрузку на юристов. Акционерные
общества должны регулярно прово-
дить собрания акционеров, собирать
Совет директоров. Да и внутри кор-
порации существует очень  строгий
регламент, все внутризаводские до-
кументы необходимо проверять не
только на соответствие законода-
тельству, но и на соответствие рег-
ламенту "Ростеха".

Накануне юбилея юридической
службы о своей работе и не только о
ней рассказали сотрудники этого кол-
лектива.

Начальник Александр Евгеньевич
Благов стоит у руля юротдела с 1995
года. При нём наше предприятие име-
ло самые разные организационно-
правовые формы. Серовский меха-
нический был и ГУПом, и ФГУПом, не
так давно стал ОАО. За этим стоит
не только смена названия, но и ог-
ромный объём работы с документа-
цией. Александр Евгеньевич расска-
зывает:

- Никогда не думал, что свяжу
свою жизнь с этой профессией. Но
так случилось, что судьба меня при-
вела в юридический отдел.

В начале 90-х годов трудился в
заводском профкоме, был сперва
заместителем председателя, затем
председателем профкома. К тому

времени уже стало ясно, что дея-
тельность такого рода должна осу-
ществляться в правовом поле. По-
этому было принято решение полу-
чить юридическое образование тем
работникам, чья деятельность не-
посредственно связана с соблюде-
нием норм законодательства. В груп-
пу по обучению юрисконсультов, орга-
низованную при лесотехническом
техникуме, от предприятия были на-
правлены тогдашний начальник от-
дела кадров Алексей Карпович Кар-
пенко, специалист финансового от-
дела Елена Валерьевна Абатурова,
Татьяна Николаевна Черныш, Лари-
са Викторовна Юдина и я. Было это
в 1994 году. А в конце того же года
мне поступило предложение от на-
чальника юротдела завода Ольги Ва-
лентиновны Лебедевой, которой
предложили другое место работы в
городе, возглавить отдел. Поскольку

у меня тогда уже был небольшой
опыт руководящей деятельности, я
получал юридическое образование,
то моя кандидатура была одобрена
директором. Состоялась конферен-
ция трудового коллектива, на кото-
рой переизбрали председателя проф-
союзного комитета, а я возглавил
юридический отдел.

Конечно, на первых порах было
очень сложно. Совершенно не зна-
комая специфика работы и постоян-
но изменяющаяся законодательная
база сожгли немало нервных клеток.
Работали мы тогда вместе с Татья-
ной Николаевной Черныш, чуть поз-
же к нам присоединилась Лариса
Викторовна Юдина (ныне Попович),
за которой закрепили отдел социаль-
ного развития. В разные годы у нас
трудились Максим Артюхов, Алек-
сандр Лихачёв, Юлия Боева. Всем
им я очень благодарен за слажен-
ную командную работу и полное вза-
имопонимание в коллективе. Сегод-
ня моим сподвижником является
Светлана Кирсанова. Вместе мы
осваиваем новые направления в
работе, постоянно растём и разви-
ваемся в профессии.

Я уже упоминал, что в 90-е годы
активно менялась законодательная
база, приходилось практически по-
стоянно находиться в процессе обу-
чения. Но тогда, пускай методом
проб и ошибок, нами был приобре-
тён колоссальный опыт, который не
раз пригодился в будущем. Помимо
этого изменялось и само предприя-
тие, и взаимоотношения с контра-
гентами.

Прекрасно помню: когда было
трудно с наличными деньгами, повсе-
местно практиковался так называе-
мый "бартер" - натуральный обмен.
Тогда большую важность обрела пре-
тензионная работа. В конце 90-х-на-
чале 2000-х  пришлось столкнуться и
с решением трудовых споров. Поло-
жение тогда у завода было сложное,
случались задержки заработной пла-
ты. Отрадно, что за последние годы
мы изжили это явление практически
совсем. За последние 7-8 лет у нас
не было ни одного трудового спора,
который бы дошёл до суда.

Другое направление нашей рабо-
ты - хозяйственные споры. Они были
и будут всегда. Но и здесь, я считаю,
нам есть, чем гордиться. Конечно,
официальную  статистику никто не
ведёт, но объективно количество
решений судов в пользу нашего пред-
приятия всегда превышает количе-
ство противоположных решений.
Совсем недавно был завершён ещё
один глобальный процесс - привати-
зация. Наш завод стал открытым ак-
ционерным обществом. Это добави-
ло нам хлопот, но и возможностей
для саморазвития стало больше. Мы
каждый день готовы покорять новые
профессиональные высоты.

Профессии юриста,  на мой
взгляд, нельзя обучиться раз и на-
всегда. Ведь законодательство
меняется постоянно, как и дого-
ворные отношения, происходят
структурные изменения внутри
предприятия. И всегда юрист дол-
жен быть "первопроходцем" в ос-
воении этих процессов. Ведь имен-
но к нам чаще всего обращаются
за советом, как поступить в той
или иной ситуации с точки зрения
законодательных норм.

Вы знаете, у меня есть мечта:
чтобы каждый человек, в каком бы
подразделении он ни трудился, знал
основы законодательства, связанно-
го со спецификой его работы. Име-
ешь дело с налогами - изучи налого-
вый кодекс, с договорными отноше-
ниями - освой гражданский кодекс. Я
уверен, что это пошло бы на пользу
и предприятию в целом, и конкретно
человеку, который бы таким образом
расширил свой кругозор. И наш юри-

дический отдел вместо того, чтобы
тратить время на консультации по
элементарным вопросам, смог бы за-
ниматься действительно важными
делами.

Юрисконсульту Светлане Кирса-
новой тоже есть, чем поделиться.
Она уже долгое время трудится в
нашей юридической службе, вместе
с любимой работой пережила нема-
ло трудностей и радостей:

- На завод я пришла в  2002 году в
качестве специалиста по кадрам в
отдел кадров предприятия под руко-
водством тогда ещё Алексея Карпо-
вича Карпенко. Любовь к Серовско-
му механическому заводу у меня
была привита с детства, ведь здесь
трудилась целая династия Орехо-
вых. В период работы в кадровой
службе я возглавляла молодёжную
организацию завода, активно уча-
ствовала в спортивной жизни пред-
приятия,  а также училась в Уральс-
кой государственной юридической
академии по специальности "юрист",
после окончания которой в 2006 году
и была переведена  в  юридический
отдел, в котором стала четвёртым
сотрудником.

Коллектив меня встретил очень
доброжелательно. Сначала моей
специализацией стали налоговые
споры, решением которых я занима-
лась в тесном сотрудничестве с
главной бухгалтерией под руковод-
ством уважаемой мною Марии Ев-
геньевны Анашиной. Помимо этого,
проявляла интерес  к договорной и
претензионной работе  с нашими кон-
трагентами. Со временем начала
участвовать в судебных заседани-
ях в арбитражном суде Свердловс-
кой области.

 Но, конечно, самый неоценимый
профессиональный опыт приобрела
в период приватизации, когда испол-
няла обязанности начальника юрот-
дела. Именно тогда ощутила всю
сложность юридической работы, по-
тому что помимо текущей деятель-
ности приходилось участвовать в
совещаниях, вести деловые перего-
воры с различными организациями,
а также руководить небольшим   кол-
лективом отдела. Опыт, полученный
в этот трёхлетний период, послужил
для меня своеобразным "посвящени-
ем в юристы". И сейчас многое да-
ётся проще.

Работу свою очень люблю, счи-
таю, что здесь я на своем месте.
Профессиональные успехи приносят
большое удовлетворение.  Я думаю,
что мои коллеги со мной согласятся
в том, что работа юриста - это ог-
ромный труд, требующий большого
профессионализма, знаний в различ-
ных областях, а также умения рабо-
тать с людьми.  Мне безумно инте-
ресно познавать что-то новое в сво-
ей профессии. Когда представляю
интересы предприятия в суде, все-

гда чувствую огромную ответствен-
ность и немного волнуюсь. В такие
моменты пытаюсь поставить себя на
место судьи, чтобы понять, насколь-
ко объективна будет Фемида. Не
скрою, приятно, когда суд выигран.

Одним из немаловажных направ-
лений работы юридического отдела
является защитная функция предпри-
ятия, ведение работы с контролиру-
ющими органами.

С момента  преобразования пред-
приятия  в открытое акционерное
общество у нас  добавилось новое
направление работы, связанное  с
решением различных корпоративных
вопросов, таких, как проведение Со-
вета директоров Общества, прора-
ботка различных корпоративных до-
кументов, взаимодействие со мно-
гими  корпоративными структурами...

 Залог хорошей работы - это, ко-
нечно, климат в коллективе.  С этим
в юридическом отделе всегда было
всё в порядке. За долгое время со-
трудничества с Александром Евге-
ньевичем мы нашли взаимопонима-
ние, что, безусловно, положительно
сказывается на результатах рабо-
ты. Вместе мы активно участвуем
в заводских спортивных мероприя-
тиях.

 Конечно, вдвоём тяжелее, чем
вчетвером. Часто вспоминаем доб-
рым словом юрисконсульта Ларису
Викторовну Попович, которая дол-
гое время проработала в нашем от-
деле, но, к сожалению, недавно пе-
решла на другое место. В настоя-
щее время мы поддерживаем с ней
тёплые отношения.

В преддверии юбилея хочется по-
желать всем нам, прежде всего, здо-
ровья, взаимопонимания и дальней-
шего процветания юридическому от-
делу и всему предприятию в целом.

Много хороших слов о заводских
юристах могут сказать те, кто в сво-
ей работе постоянно взаимодей-
ствует с этой службой.

Помощник генерального ди-
ректора завода по режиму и моб-
резервам Сергей Анатольевич
ИВАНОВ:

- Работа юристов, на первый
взгляд, не особо заметна. Однако ког-
да сталкиваешься с вопросами из об-
ласти юриспруденции вплотную, пони-
маешь, насколько это непростой труд.

С начальником юротдела мне
пришлось плотно работать во вре-
мя процесса приватизации завода.
На предприятии была создана спе-
циальная группа, которая занима-
лась этим вопросом. Тогда Алек-
сандр Евгеньевич стал просто неза-
менимым человеком. Работа эта
длилась довольно продолжительное
время. Больше полутора лет мы со-
трудничали со многими городскими
и областными учреждениями: бюро
технической инвентаризации, уп-
равлением "Росимущества" по Свер-
дловской области в городе Екате-
ринбурге. В тот период хватало ав-
ралов и срочных командировок.
Объём работы был более, чем огро-
мен. Требовалось оформить немало
документов в кратчайшие сроки,
провести множество согласований.
С деятельностью такого рода мы
столкнулись впервые, но, несмот-
ря на сложности, провели её на
очень достойном уровне. И в этом
большая заслуга наших юристов.
Они показали себя настоящими про-
фессионалами своего дела.

Кроме того, мне бы хотелось от-
метить, что с Благовым у нас доста-
точно давно сложились хорошие вза-
имоотношения, ещё с совместной
работы в цехе 3. И это сделало наше
сотрудничество более плодотвор-
ным и, конечно, приятным. Сейчас
при любой необходимости я всегда
могу рассчитывать на квалифициро-
ванную помощь по любому вопросу
от работников нашего юридического
отдела.

На будущее хотелось бы им по-
желать не снижать ту планку, кото-
рой сегодня достигли, успешно про-
должать своё дело. А также желаю
поменьше авралов, больше интерес-
ных задач и профессионального удов-
летворения от проделанной работы.

Заместитель генерального ди-
ректора завода по коммерческим
вопросам Сергей Мингалиевич
МИНИБАЕВ:

- Юридическая служба любой
организации, как верный страж, сто-
ит на защите интересов своего пред-
приятия. Это касается не только на-
шей службы, но и любых других. Про
наш юридический отдел могу сказать,
что, несмотря на свою немногочис-
ленность, его труженики успешно от-
стаивают интересы завода в работе
с контрагентами. Будь то поставка
материалов или отгрузка готовой
продукции. Помимо этого, к ведению
наших юристов относится и такая

серьёзная задача, как взаимодей-
ствие с налоговыми органами, стра-
ховыми фондами, коммунальными
службами города. Приятно, что в су-
дебных разбирательствах Серовс-
кий механический, как правило, вы-
ходит победителем. В этом несом-
ненная заслуга наших юристов. Их
грамотная профессиональная дея-
тельность - одно из главных усло-
вий таких побед.

В заводской юридической служ-
бе трудятся молодые, энергичные,
грамотные люди, профессионалы
своего дела, которые успешно при-
меняют свои знания на практике на
благо предприятия. Кроме професси-
ональных качеств, хотелось бы от-
метить, что наши юристы - очень
контактные люди. Всегда стараются
помочь решить любой вопрос, как
профессиональный, так и любой дру-
гой, связанный с производством или
общественной деятельностью.

В день юбилея создания юриди-
ческой службы хотелось бы поже-
лать её работникам продолжать так
же достойно стоять на защите инте-
ресов Серовского механического,
дальнейшего удачного ведения су-
дебных дел, а ещё здоровья и благо-
получия в профессиональной дея-
тельности и семейной жизни.

Не забывают своих коллег и быв-
шие работники отдела. Лариса Вик-
торовна Попович сегодня трудится
юрисконсультом в одном из банков
города, но с удовольствием продол-
жает общение с нашими юристами и
с теплотой вспоминает о годах ра-
боте на заводе:

- В юротделе я проработала 17
лет. Пришла после окончания техни-
кума, совершенно не имея опыта юри-
дической работы. Позже получила
высшее юридическое образование.
Наставником моим стала Татьяна
Николаевна Черныш, которую до сих
пор вспоминаю с благодарностью.
Она научила меня всему. Раньше не
было таких правовых систем, как "Га-
рант", "Консультант плюс". Самосто-
ятельно составляли договоры, печа-
тали их каждый раз вручную на пор-
тативных машинках. Иногда в усло-
виях отсутствия правовых баз при-
ходилось самим придумывать те или
иные условия, которые потом пропи-
сывали в договорах. С течением вре-
мени появился опыт, практика, исчез-
ла неуверенность.

Коллектив у нас был очень друж-
ный, сплочённый. Мы всегда поддер-
живали друг друга, вместе радова-
лись победам, отмечали торжествен-
ные события. А в переживаниях,
будь то личные или профессиональ-
ные, помогали, чем могли. О нашем
отделе у меня остались только са-
мые добрые воспоминания. О каж-
дом из коллег, с кем мне довелось
работать, - Александре Евгеньевиче
Благове, Татьяне Николаевне Чер-
ныш, Максиме Николаевиче Артюхо-
ве, Александре Анатольевиче Лиха-
чёве, Светлане Викторовне Кирса-
новой - можно сказать, что они дей-
ствительно профессионалы своего
дела.

Коллектив юридического отдела
отмечает свой юбилей. Хотелось бы
поздравить коллег с этой круглой да-
той и пожелать им дальнейших успе-
хов в работе на заявленном высоком
уровне. Пусть впереди будет не ме-
нее яркий и плодотворный трудовой
путь, а деловые качества помогают
решать самые сложные задачи. Пусть
успех станет верным спутником в
работе, а опыт - прочной основой для
новых профессиональных побед. Же-
лаю вам отличных результатов, как
можно меньше судебных споров, бес-
проигрышных дел и стимула в рабо-
те. Пусть у каждого из вас будет креп-
кое здоровье, неиссякаемая энергия,
стабильность и семейное благополу-
чие. А каждый новый рабочий день
начинается с хороших новостей и
ощущения полной реализации себя,
как личности и профессионала, во
всём!

Сегодня юридическая служба по
праву занимает статус подразделе-
ния, обеспечивающего правовое
обеспечение деятельности предпри-
ятия. Несмотря на свой немногочис-
ленный состав, юридический отдел
успешно справляется со всеми труд-
ностями и предпринимает все воз-
можные меры для защиты прав и ин-
тересов  предприятия. Хочется по-
желать его сотрудникам быть все-
гда готовыми пережить любую пра-
вовую бурю и выплыть из неё без
последствий для себя и родного пред-
приятия!

Марина БАЛАГУРА
На снимке (слева направо):

М.Н.Артюхов, С.В.Кирсанова,
Л.В.Попович, А.Е.Благов.
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Äðóãîé "Ñòàëèíãðàä»"В следующем году наша
страна будет отмечать 70-ле-
тие победы в Великой Отече-
ственной войне. Любить свою
Родину, знать и понимать её
историю нас, школьников, учат
не только за партой. Произве-
дения литературы, искусства,
кинематографа тоже являются
неотъемлемой частью патри-
отического воспитания моло-
дого поколения. Взглянуть на
события военных лет через
призму собственного их ос-
мысления и переживания – ду-
маю, именно это попытался
сделать в своей киноленте
«Сталинград» режиссёр Фё-
дор Бондарчук.

В чём сюжет фильма? Пос-
ле неудачного контрнаступле-
ния наших войск в 1942 году в
Сталинграде группе советских
солдат удалось выжить и закре-
питься в одном из домов на бе-
регу Волги. Удержать здание
любой ценой, не позволить на-
цистам снова укрепиться на бе-
регу - такой приказ даёт коман-
дование. Но солдаты обороня-
ют не только дом, но и его пос-
леднюю жительницу – 19-лет-
нюю девушку Катю, будущую воз-
любленную капитана Громова.

Кино оказалось коммерчес-
ки успешным, стало самой кас-
совой российской картиной в
новейшей истории, установило
рекорд сборов в стартовый уик-
энд. Однако мнения о фильме,
как критиков, так и простых зри-
телей, разделились.

В положительных отзывах
чаще всего отмечали масштаб-
ность постановки, актёрскую
игру Томаса Кречманна (капи-
тан Питер Канн) и яркие спе-
цэффекты. Многие одобритель-
но отзывались о саундтреке к
фильму. Критик «Российской га-
зеты» Валерий Кичин отметил,
что «в его музыке вибрирует та
самая душа фильма, голос ко-
торой неслышим тем, кто к этой
стороне кинематографа глух».
Писатель Сергей Минаев выс-
казал мнение, что «через десять
лет картина станет классикой,
по которой детей будут учить
снимать».

Многие обвиняли картину в
исторической недостоверности
и непатриотичности. Историк
Борис Соколов посчитал, что

кино содержит много историчес-
ких «ляпов», ставка сделана на
спецэффекты: «Когда немецкий
капитан говорит, что нужно взор-
вать запас горючего для целой
армии, понимаешь, что это сде-
лано, чтобы тебе показали оче-
редной спецэффект. Когда в кон-
це вызывают на себя огонь – это
тоже, чтобы была эффектная кон-
цовка. Поэтому в рекламе есть
потенциал развлечения, на кото-
рый человек покупается и смот-
рит». Известный сетевой публи-
цист Дмитрий Пучков подверг
фильм резкой критике, заметив,
что название для картины выбра-

лова. 
Да, в фильме нет картин вели-

кой битвы. Но каждая деталь -
предметы быта, афишные тумбы
на улице, обрывки газет того вре-
мени и даже сигаретные окурки -
полностью соответствуют эпохе.
«Когда это всё построили, туда
люди на экскурсию ездили, - рас-
сказывает в одном из интервью
сценарист Илья Тилькин. - Ездил
покойный Алексей Балабанов с
Сергеем Сельяновым. То, что
сделали там, это новое слово в
российском кинематографе, как
бы это пафосно ни звучало».

Сцены из «Сталинграда» по-

из самых узнаваемых символов
Сталинградской битвы. Также по-
строили знаменитый дом Павло-
ва, который загораживал немцам
выход к Волге.

Так же, большая часть съё-
мок, - настоящие боевые сцены,
сняты на натуре с массовкой в ты-
сячу человек. В Кронштадте сни-
мали кровавую переправу через
Волгу. Роль великой русской реки
сыграл Финский залив.

Много работы было у каскадё-
ров и исторических реконструкто-
ров. Каскадёры вспыхивали как
факелы. Для безопасности по-
крывали костюмы специальным
американским гелем и надевали
защитную маску в виде лица. За
три дня сняли 96 горений. Такого
количества одновременно горя-
щих людей в кадре в российском
кино ещё не было. Да и в миро-
вом тоже. После съёмок часто
звучал вопрос: «Все живы?».

В рукопашной дрались рези-
новым или деревянным оружи-
ем. В трюковых сценах ломали
мебель из бальзы, били стёкла
из сахара и жидкого стекла, ос-
колки которого безопасны. Всё
оружие в киноленте в точности
соответствует тому времени. Есть
копии настоящих немецких и рус-
ских танков и сбитого самолёта во
дворе дома Громова. А вот само-
лёт сбивают с помощью компью-
терной графики и анимации.

Нелегко пришлось саперём и
пиротехникам. В фильме множе-
ство взрывов. Иногда на площад-
ке стояла нечеловеческая жара.
Взрыв дома Громова пришлось
снять за один дубль - не было пра-
ва на ошибку. Над городом лета-
ет искусственный пепел из цел-
люлозы. Каждый день на него ухо-
дило несколько мешков матери-
ала, и ещё добавляли пепла ком-
пьютером. «Немецкие лётчики,
бомбившие Сталинград, вспоми-
нали: пожар был такой сильный,
что пепел с гарью над городом со-
здавал крест, - рассказывает Фё-
дор Бондарчук. - И когда они уви-
дели этот крест, поняли, что город
падёт. Что это знак. Вообще неве-
роятная и необъяснимая, срод-
ни легенде, сама история Сталин-
градской битвы. Объяснить её
стрелками, синими и красными,
на карте, мне лично не представ-
ляется возможным».

Современная молодёжь жи-
вёт несколько в ином измерении,
чем старшее поколение, мыслит
другими категориями. Достучать-
ся до наших душ бывает нелегко.
Формат 3D с его гиперболизиро-
ванным языком, с его супертех-
ническими возможностями су-
мел рассказать о конкретных,
реальных фактах молодым лю-
дям, подросткам, воспитанным
на «Форсажах», Шреках, Гарри
Поттерах, понятным им языком.
Новейшая технология IMAX 3D
позволяет зрителям как будто
лично присутствовать в кадре.
Дерутся и убивают буквально в
двух сантиметрах от носа сидяще-
го в кинозале.

но лишь чисто с коммерческой
точки зрения: «О чём этот фильм?
Да ни о чём. Он про красивую кар-
тинку, без какой бы то ни было
попытки смыслового наполнения.
Показана Сталинградская битва?
Нет. Показан подвиг наших бой-
цов? Нет. А что показано? Пока-
заны невнятные диалоги и хоро-
воды вокруг девушки Кати». Про-
дюсер Марк Рудинштейн назвал
картину «режиссёрским прова-
лом Бондарчука»: «В фильме нет
трагедии нашего народа. Там всё
перепутано, непонятно, кому
даже симпатизирует режиссёр.
Этот провал режиссёрский, сце-
нарный, даже, я бы сказал, идео-
логический». Ветеран Сталинг-
радской битвы, генерал-полков-
ник в отставке Борис Уткин о кар-
тине отозвался негативно: «При-
думанная история с сыном пяти
отцов, так неуместно посыпавшая
пеплом Фукусимы раны Сталинг-
рада, кажется аляповатой и без-
жизненной. Там, в Сталинграде,
всё было вроде бы так… Но не
так!».

Почему лично меня этот
фильм не оставил равнодушной
и заставил примкнуть к его сто-
ронникам?

Ещё до выхода картины сам
Фёдор Бондарчук не раз говорил,
что не ставил перед собой задачу
снять эпохальную картину Ста-
линградской битвы. Какой-то ло-
кальный бой, часть этого гигантс-
кого смертельного месива – да.
Как, к примеру, защита дома Пав-

зволяют отчетливо ощутить весь
ужас и хаос артобстрела и смер-
тоносной бомбёжки. Когда ты ви-
дишь обугленные здания, когда
летающий буквально перед гла-
зами лепесток цветка мгновенно
превращается в ничто, в пепел,
который слоями засыпает всё,
что секунду назад цвело и жило, –
становится страшно. Как можно
существовать, жить, воевать в та-
ких нечеловеческих условиях!? А
между тем главная героиня филь-
ма Катя выкладывает в этом ог-
ромном доме кирпичную стену
над могилами родных и соседей.
И невольно вспоминается исто-
рия Тани Савичевой из блокадно-
го Ленинграда, которая также од-
ного за другим хоронила своих
родных. И уже нельзя сдержать
эмоций, слёзы сами бегут по щекам.

На сооружение декораций
для фильма было потрачено бо-
лее четырёх миллионов долла-
ров. Снимать на месте самого ис-
торического сражения оказалось
невозможно: Сталинград-Волгог-
рад давным-давно отстроен зано-
во, ни следа от войны, кроме па-
мятников. А в посёлке Сапёрный
под Петербургом, на бывшем во-
енном полигоне, обнаружили со-
хранившиеся со времён войны
полуразрушенные здания. Ещё
несколько кварталов достроили
по архивным фотографиям. Выс-
троили даже прототип знамени-
того фонтана «Детский хоровод»,
который ещ  называют «Дети и
крокодил», который стал одним

Поражает актёрская игра.
На площадке собрался блестя-
щий состав. Каждого актера,
даже для маленьких ролей и
эпизодов, постановщик отби-
рал лично. Повезло и трём пе-
тербургским школьникам, кото-
рые теперь могут писать в сво-
ей фильмографии: снимались
у Бондарчука. Ребята живут в
доме на оккупированной нем-
цами территории напротив
дома Павлова. Детям работать
с Бондарчуком понравилось –
строгий, но справедливый.

Многие критики отметили
отличное музыкальное сопро-
вождение фильма. И с ними
нельзя не согласиться. Саун-
дтрек написал знаменитый
американский пианист и ком-
позитор Анджело Бадаламен-
ти. Он известен как автор му-
зыки к фильмам Дэвида Лин-
ча, в том числе к его сериалу
«Твин Пикс» и фильму «Пляж»
Денни Бойла. Записывали му-
зыку в Москве с симфоничес-
ким оркестром. Также угово-
рили на вокализ Анну Нетреб-
ко. Бондарчук хотел порабо-
тать и с немецкой группой
Рамштайн, но те композиции,
которые ему нравились, уже
оказались растасканы и за-
мылены. Тогда режиссер на-
шёл выход: пригласил Земфи-
ру и дал ей слова песни Вик-
тора Цоя «Легенда». «Она –
гений!», - сказал, услышав ис-
полнение русской певицы, ма-
эстро Бадаламенти. Это ещё
одно подтверждение того, что
такие серьёзные произведе-
ния молодёжь понимает и
принимает, несмотря на тра-
гизм сюжета и постановочные
огрехи. 

Все мы живём в современ-
ном ритме жизни, бешеном во-
довороте событий, огромном ин-
формационном и эмоциональ-
ном потоке. И потому не всегда
находим время смотреть много-
серийные полотна. А вот «Ста-
линград», который длится два
часа, смотрится на одном дыха-
нии. И приходят на него целыми
семьями, классами. Потому что
для каждого россиянина такие
понятия, как Сталинградская
битва, Курская дуга, блокада Ле-
нинграда – это святое.

В «Сталинграде» мы видим
небольшую группу солдат: и
опытных, и совсем молодых –
сверстников многих ребят, что
сидели рядом со мной в кино-
зале. Такими уходили на фронт
наши деды и прадеды. И сра-
жались за свою Родину - защи-
щали родной дом, родную де-
ревушку, своих родителей, неве-
сту, жену, детей... Поэтому бой-
цы сражаются только для неё,
ради неё и за неё – 19-летнюю
девушку Катю, которая олицет-
воряет для них и Родину, и род-
ной дом, и семью. А это уже со-
вершенно другая война, идущая
по другим правилам.

Арина КИСЛОВА

ÍÀØÀ ÏÅÍÑÈß

Пресс-конференция на тему "Как
будет определяться страховая и на-

копительная пенсии с 2015 года" состоялась11
марта 2014 года в пресс-центре "Интерфакс-
Урал". О том, как будут назначаться пенсии по
новым правилам, журналистам рассказали за-
меститель управляющего отделением ПФР по
Свердловской области Ольга Шубина, началь-
ник отдела организации назначения и перерас-
чёта пенсий Елена Благинина, начальник отде-
ла организации и учёта процесса инвестиро-
вания Марина Петрова.

Напомним, что 28 декабря 2013 года прези-
дент РФ подписал Федеральные законы № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях" и № 424-ФЗ "О на-
копительной пенсии", которые вступят в силу
с 1 января 2015 года. В соответствии с новы-
ми законами трудовая пенсия по старости
трансформируется в самостоятельные пен-
сии: страховую и накопительную.

Стоит отметить, что по новой формуле бу-
дет определяться только страховая пенсия, пра-
во на которую будет учитываться не в абсолют-
ных цифрах, а в индивидуальных пенсионных
коэффициентах (баллах). При этом размер стра-
ховой пенсии будет напрямую зависеть:

- от размера заработной платы: чем выше
зарплата, тем выше пенсия. При формирова-
нии пенсии учитывается только официальная
заработная плата, с которой работодатель уп-
лачивал взносы за своего работника в систе-

му обязательного пенсионного страхования;
- от длительности страхового стажа: чем

продолжительнее страховой стаж граждани-
на, тем больше у него будет сформировано
пенсионных прав;

- от возраста обращения за назначением
трудовой пенсии. Один из ключевых моментов
новой пенсионной формулы - это установление
повышающих (премиальных) коэффициентов к
пенсии за отложенный выход на пенсию.

В ходе пресс-конференции Ольга Шубина
отметила: "Введение новой формулы направ-
лено на долгосрочную перспективу и в полной
мере будет "работать" для тех, кто приступит
к трудовой деятельности с 2015 года".

Важно отметить, что пенсионный возраст
повышаться не будет. Право на страховую
пенсию по старости так же, как и сейчас, будут
иметь мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие 55 лет.

При этом ужесточаются требования по
входу в пенсионную систему - право на стра-
ховую пенсию по старости будут иметь граж-
дане при наличии не менее 15 лет страхового
стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Но
следует помнить, что такие требования будут
вводиться постепенно, в течение 10 лет, что-
бы гражданин сумел адаптироваться к новым
условиям и заработать право на пенсию. Так,
при выходе на страховую пенсию по старости
в 2015 году будет требоваться наличие не ме-

нее 6 лет страхового стажа и не менее 6,6 пен-
сионных коэффициентов.

Годовой индивидуальный пенсионный ко-
эффициент определяется как отношение сум-
мы начисленных и уплаченных работодателем
(работодателями) страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии по выбранному
гражданином тарифу 10% или 16%, к сумме
страховых взносов с максимальной взносо-
облагаемой по закону заработной платы, упла-
чиваемых работодателем по тарифу 16%, ум-
ноженной на 10, то есть максимально в год
можно заработать 10 баллов.

Баллы за каждый год трудовой деятельно-
сти будут отражаться в лицевых счетах заст-
рахованных лиц. Полученные годовые коэффи-
циенты при назначении пенсии суммируются.

Таким образом, размер страховой пенсии
будет определяться по формуле:

страховая пенсия = А х В + С, где:
А - пенсионные баллы,
В - стоимость пенсионного балла (еже-

годно устанавливается Правительством РФ),
С - фиксированная выплата (ежегодно

устанавливается Правительством РФ).
 Что касается накопительной пенсии, важ-

но отметить, что все уже сформированные
пенсионные накопления будут выплачиваться
в полном объёме с учётом дохода от их инве-
стирования, когда гражданин приобретёт пра-
во на страховую пенсию.

Порядок назначения и выплаты средств
пенсионных накоплений не меняется. Расчёт
размера накопительной пенсии будет произво-
диться в прежнем порядке путём деления сум-
мы пенсионных накоплений застрахованного
лица на ожидаемый период выплаты накопи-
тельной пенсии.

Также напомним, что гражданам 1967 года
рождения и моложе до конца 2015 года предос-
тавлена возможность выбора тарифа страхо-
вого взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования на-
копительной части пенсии, тем самым напра-
вив все страховые взносы, которые за них уп-
лачивают работодатели, на формирование
страховой части пенсии.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопи-
тельной части пенсии в любом случае сопря-
жён с выбором управляющей компании или
негосударственного пенсионного фонда. У тех,
кто не подаст заявление до 31 декабря 2015
года и останется так называемым "молчуном",
новые пенсионные накопления перестают фор-
мироваться, и все страховые взносы будут
направляться на формирование страховой
части пенсии.

Рассчитать условный размер своей буду-
щей пенсии по старости в ценах 2014 можно
при помощи пенсионного калькулятора на web-
сайтах Министерства труда и социальной за-
щиты РФ (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru).

По информации Управления
Пенсионного Фонда РФ в г.Серове и

Серовском районе
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Симптомы весеннего
авитаминоза включают

не только сонливость, повышен-
ную раздражительность, недомо-
гание и апатию, обострение хро-
нических заболеваний. Кроме
всего этого "букета" имеются и
внешние проявления витаминно-
го дефицита, в частности: блед-
ность кожных покровов, шелуше-
ние и сухость кожи, выпадение и
ломкость волос, хрупкость ногтей.

Отличное народное средство
профилактики авитаминоза и
борьбы с ним - это отвар шипов-
ника. Кроме витаминного источ-
ника, шиповник также имеет ле-
карственные свойства - так что
польза очевидная. В шиповнике
содержатся: витамин А, витамин
В2, витамин Е, витамин С, вита-
мин Р, витамин К. Три последних
при этом пребывают в столь боль-
шом количестве, что достаточно
всего двух ягодок шиповника, что-
бы обеспечить в этих витаминах
суточную потребность человека.
Приготовить такой настой просто:
положите в термос сухие, хорошо
промытые ягоды шиповника и
залейте кипятком, из расчёта не-
сколько штук ягод на стакан воды.
Через пару часов можно пить его
вместо чая или просто воды, если
остудить.

Очень хороша при авитамино-
зе калина. Чтобы приготовить на-
стой из плодов растения, возьми-
те столовую ложку ягод, залейте
стаканом кипятка, настоите часа

4, процедите и пейте. Принимай-
те настой по половине стакана
дважды в сутки, неделю-две.

Рябиновый настой - неизмен-
ный атрибут народной медицины
при авитаминозе. Высушенные
плоды растения настаивают,
предварительно измельчив. Для
этого советую взять 21 столовую
ложку рябиновых ягод, высыпать
в термос и настоять три часа. За-
тем настой процеживают и при-
нимают внутрь трижды в день по
одной трети обычного стакана.

Можно приготовить поливита-
минную массу по народному ре-
цепту. Готовят её из кураги, клюк-
вы, лимона, изюма и грецких оре-
хов. Возьмите все составляющие
в одинаковых количествах, из-
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70-летие в первом весеннем месяце у
Любови Александровны Максютовой.

О ней вспоминает ветеран завода Алев-
тина Алексеевна Комарова:

- Любовь Александровна - отзывчивая
к людям, искренняя, добрая и душевная
женщина. Вместе с ней мы занимались об-
щественной деятельностью. Она была
председателем цехового комитета ремон-
тно-строительного цеха, а я тарного. Преж-
де, чем перейти на общественную работу,
Любовь Александровна трудилась масте-
ром и хорошо знала производство.

Два раза в месяц председатель проф-
кома Тамара Васильевна Свиридова со-
бирала нас на оперативки. Помню, с ка-
ким воодушевлением мы возвращались
обратно, намечая планы проведения ме-
роприятий  в своих цехах. Работали с ду-
шой, погружаясь полностью в обществен-
ную жизнь.

Любовь Александровна - большая акку-
ратистка, в её квартире всегда идеальный
порядок. Вырастила замечательных детей,
сына и дочь, помогает воспитывать внуков.

65 лет в марте отмечают Валентина Фё-
доровна Бердникова, Любовь Васильевна
Волкова, Людмила Алексеевна Едигарье-
ва, Алла Ивановна Зуева и Людмила Ива-

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
(Окончание.

Начало в N 12 от 21 марта)

 С приближением паралимпийских игр
поразили телевизионные кадры о будущих чемпи-
онах и их родителях. Юноша с диагнозом ДЦП ка-
тается с крутого спуска на доске там, где здоровый
может легко разбиться. Девушка на одной ноге
съезжает на лыжах с не менее крутой трассы.

Что это? Характер будущего чемпиона? Не толь-
ко! Это вера родителей, которые вопреки всем ди-
агнозам поставили ребёнка на ноги. Опыт таких
родителей необходимо изучать. Можно только
представить, через что им пришлось пройти. И как
стыдно должно быть здоровым недорослям, гля-
дя на этих ребят, ставших счастливыми вопреки. И
стыдно за тех, кто когда-то поставил на них крест…

Спустя годы не забывается случай из собствен-
ного опыта. У старшей дочери была родовая трав-
ма, из-за неё возникли трудности с учёбой, осо-
бенно с математикой. Ещё с детсада сильно опе-
кала её. Когда она пошла в школу, в которой я ра-
ботала учителем, контроль, естественно, продол-
жился. Домашние задания выполняли с моим
криком и её плачем. У педагога дочь должна
учиться хорошо априори!

Будучи искренней в своих переживаниях, по-
чему-то редко встречала поддержку со стороны
тех, кто её воспитывал в детском саду и учил в
школе.

Особенно запомнила родительское собрание
в конце учебного года после окончания 3-го клас-
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новна Тартыжова.
О Тартыжовой рассказывает мастер за-

готовительного участка цеха 1 Вера Григо-
рьевна Носова:

- Я начинала токарем в механическом
цехе, где и познакомилась с Людмилой
Ивановной. Много лет она проработала в
цехе 3 на нарезке госпродукции, затем пе-
решла в цех 14. Добросовестная и трудо-
любивая женщина, по характеру спокой-
ная и уравновешенная. Никогда ни с кем
не конфликтовала, всегда была очень веж-
лива. На заводе она познакомилась и со
своим будущим мужем, инженером-конст-
руктором Юрием Михайловичем Тартыжо-
вым. Они вырастили двух дочерей, у кото-
рых уже подрастают свои детки.

Лаборантом химического анализа была
на предприятии Любовь Васильевна Вол-
кова. Не покинула она механический за-
вод и в трудные годы перестройки. Очень
ответственная женщина, все опыты прово-
дила тщательно и скрупулёзно. А ещё - за-
ботливая мама и бабушка. Вырастила сына
и дочь, сейчас помогает воспитывать се-
мерых внуков.

Людмила Алексеевна Едигарьева 32
года проработала в цехе 9 мастером сбо-
рочно-сдаточного участка. Объёмы зака-
зов товаров народного потребления в 70-
80-е годы были большие. Людмила Алек-
сеевна руководила сменой сборщиков тор-
шеров, светильников, бра и другой продук-
ции. Весь день проводила на ногах, успе-
вая всё проконтролировать на своём учас-
тке. Умела организовать людей и держать
с них спрос. Находила общий язык с каж-
дым, могла убедить, поддержать. За рабо-
чих болела душой, пользовалась заслужен-
ным авторитетом в коллективе, который

благодаря ей стал сплочённым и дружным.
60-летний юбилей у Надежды Никола-

евны Архиповой, Таисьи Петровны Бара-
баш, Нины Васильевны Васильевой и
Нины Борисовны Васькиной.

Надежда Николаевна Архипова много
лет трудилась лаборантом механических ис-
пытаний. Когда заводские лаборатории со-
единили, переквалифицировалась в лабо-
ранта химанализа. В 90-е годы вместе с
предприятием пережила все трудности. К
своим обязанностям относилась добросо-
вестно. Очень внимательная и отзывчивая
женщина, она никогда не позволяла себе
повышать голос в отношениях с людьми. За-
мечательная хозяйка и опытный садовод.
Заботливая мама, воспитавшая сына и
дочь, совсем недавно она стала бабушкой.

Таисья Петровна Барабаш много лет от-
дала ОТК цеха 9, сейчас продолжает тру-
диться в службе представителя заказчика.
Грамотный специалист и прекрасная жен-
щина, которая всегда замечательно выгля-
дит. О работе с ней рассказывает началь-
ник БТК цеха 9 Татьяна Ивановна Аревкова:

- Таисья Петровна - моя самая близкая
продруга. Вмете с ней мы проработали 25
лет и в буквальном смысле съели ни один
пуд соли. Начинали ещё в 80-е годы на уча-
стке товаров народного потребления цеха
2: она старшим контролёром, я конт-
рольным мастером. В 1985 году я пришла
в цех 9 начальником БТК, Таисья Петров-
на была контрольным мастером.

Объёмы производства были большими,
трудились в три смены. Сначала выпуска-
ли светильники, потом осваивали граждан-
скую продукцию. Будучи грамотным специ-
алистом, Таисья Петровна свободно раз-
биралась во всех технологических процес-

сах и чертежах. Замещала меня на время
отпуска, никогда не подводила. Неслучай-
но, когда на заводе началось сокращение,
её, как опытного специалиста, взяли в
службу представителя заказчика, где она
продолжает трудиться по сей день.

О Васильевой рассказывает охранник
завода Эльвира Борисовна Камышникова:

- Около 10 лет я работала с Ниной Ва-
сильевной в одном карауле. Она была кон-
тролёром КПП №2 на восточной проход-
ной, на въезде и выезде транспорта. Доб-
росовестная и исполнительная женщина.
В коллективе охраны о ней остались толь-
ко самые добрые воспоминания. Спокой-
ная, отзывчивая и добрая по характеру. Ник-
то не слыхал от неё никогда худого слова.
Её муж Анатолий тоже трудился на нашем
заводе, в цехе 6 на участке деревообра-
ботки. Вместе они вырастили двоих доче-
рей, сейчас помогают воспитывать внуков.

 О Васькиной вспоминает мастер учас-
тка завершения цеха 14 Зинаида Дмитри-
евна Кошкина:

- Нина Борисовна пришла на участок
укупорки товаров народного потребления,
который тогда существовал в механическом
цехе, из цеха 11. Последние годы работа-
ла на гражданской продукции, укупорива-
ла муфты.

Работящая и исполнительная. Могла
задержаться после смены, выйти на ра-
боту в выходные дни, если было нужно. На
неё всегда можно было положиться. По ха-
рактеру весёлая, общительная и очень
дружелюбная. Вырастила сына и дочь, се-
годня свою любовь дарит единственному
внуку. От всей души дарим ей в эти весен-
ние деньки самые тёплые поздравления!

Светлана МЯКОТКИНА

са. После небольшого концерта учитель попро-
сила детей выйти, чтобы озвучить итоги года. Это
было как раз накануне моего дня рождения. И
вдруг классный руководитель объявляет, что моя
дочь остаётся на второй год, так как не справи-
лась с учебной программой.

На меня словно ушат холодной воды вылили.
Ведь в течение года об этом даже не говорилось,
уж я-то бы знала! В голове только один вопрос: за
что со мной так? Этому учителю я доверяла. По-
чему нельзя было предупредить заранее?

Я пулей вылетела из класса. А потом долго
размышляла: мне уйти с работы или дочь пере-
вести в другую школу? Ведь явно, что сделано это
было преднамеренно. Зачем? Ни с кем из коллег
не конфликтовала, но и не лебезила. Унизили
просто так, на глазах других родителей? А потом
их дети придут на уроки ко мне. И что они скажут?
Произошедшее тяжело переживала. Собирала
даже независимый консилиум гороно. Но, как го-
ворится, рука руку моет…

Из школы я всё-таки ушла. Дочь же окончи-
ла в ней 9 классов параллельно с музы-
кальной школой при центре детского
творчества. До сих пор благодарна её
педагогу Ольге Владимировне Се-
мененко.

Уже позже дочура самостоя-
тельно поступила в педкол-
ледж на музыкального работ-
ника. И я узнала, что у неё
хороший голос…

мельчите и перемешайте, затем
поместите ингредиенты в банку и
залейте мёдом, из расчёта на
литровую банку 200 граммов
мёда.

Такие народные средства по-
могут восстановить вам жизнен-
ные функции своего организма в
разгар весеннего авитаминоза и
предотвратить его появление в
будущем. Потому что весной нуж-
но радоваться жизни, наслаж-
даться расцветающей приро-
дой.

Ольга ПАНОВА,
помощник санитарного

врача  Серовского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии"
Свердловской области
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Дни и месяцы проходят,
Наша молодость уходит,
Вместе с нею и здоровье - как его ни береги!
Как-то вечером ненастным
Разболелся зуб несчастный,
И такие боли были - хоть на улицу беги!

И чеснок я в зуб пихала,
И жевала кусок сала,
Содой с солью полоскала - видно, что-то помогло.
Хоть болеть зуб перестал,
Но зато крошиться стал,
И идти к врачу в больницу мне пришлося всё равно.

Не люблю ходить в больницу,
Я и не люблю лечиться.
Как халат увижу белый - сердце ёкает в груди.
И как я ни упиралась,
Но пришлось идти. Собралась.
Мне советуют подруги: "Лучше в платную иди".

В кабинет едва шагнула
И обратно повернула:
Свёрла, шприцы, бормашина - как я это не люблю!
Меня под руки схватили
И под лампой усадили,
Я взялась за ручки кресла - ну, сейчас их отломлю!..

Врач осмотр произвёл
И поставил мне укол.
Он сказал, что есть возможность этот зуб мне сохранить.
Его залечит, наростит -
Зуб лет двадцать простоит,
Но за эту процедуру мне придётся заплатить.

Было мне совсем не больно,
И осталась я довольна.
Но когда в регистратуре счёт мне дали подписать,
Я на сумму посмотрела,
На минуту онемела.
"Выковыривай обратно!", - захотелось мне сказать.

Ладно, дети помогли,
Сумму нужную внесли.
Уж не знаю, как за это их теперь благодарить?
Надо или не болеть,
Или тысячи иметь,
Или, если денег мало, так, беззубою, ходить.

Наступает день иной -
Обломился зуб второй.
"Нет, - я думаю, - в ту фирму я теперь уж ни ногой!
В государственной больнице
Буду только я лечиться,
Всё равно дешевле будет, пусть уход там не такой".

Но и там не больно было,
Я и скидку получила -
Я ж давно пенсионерка, не работаю сейчас.
Зуб мне запломбировали
И здоровья пожелали.
И леченье зуба встало мне дешевле в десять раз.

Всё бы было хорошо,
Но недели не прошло,
Как отпала эта пломба - мне к врачу идти опять!
Вот сижу теперь, гадаю,
Как мне поступить, не знаю:
На неделю пломбу вставить или деньги занимать?..

Алевтина НЕМЕРОВА

Ðàññóæäåíèå
áàáû Ìàíè

î ñòîìàòîëîãèè
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1 âòîðíèê

3 ÷åòâåðã

 2 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.10 «Контрольная за-
купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.15 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Королев-
ство» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Война 1812 года. Пер-
вая информационная» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50,14.50, 4.45 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Большая игра» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
12.25 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц
насекомых»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохи-
жин. Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17.20 «Р.Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я
счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
23.00 Д/ф «Искушение циви-
лизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 «П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»
02.40 «Играет В.Афанасьев»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
13.30,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
00.30 Х/ф «Информатор!» (16+)
02.40 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
04.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)

06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05 «Все будет хо-
рошо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Пенелопа» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Жених на-
прокат» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Т/с  «Познер&Ургант.
Их Италия» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)

2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 5 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
23.35 Баскетбол. ЧР (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Даже не думай!»
05.30,04.30 Т/с «Афромосквич»
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 Т/с «Белые волки»
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.30,02.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,09.00,23.10,01.30 «6
кадров» (16+)
09.30,13.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер»

14.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Цыган» (12+)
10.00,14.50,21.45 «Петровка, 38»
10.20,11.50 Х/ф «Кольцо из
Амстердама» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
17.50 «Спецрепортаж» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного
масштаба» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм.
Стволовые клетки» (12+)
01.40 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.25 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
05.15 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.40 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Восходящее
солнце» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Титаник. Последняя
тайна» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Салам, учитель!» (12+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение циви-
лизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати»
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 «Владимир Крайнев.
Сольный концерт в Большом зале
Московской консерватории»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Острова»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
01.45 «Фантазии на темы

вальсов и танго»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Привычка расставать-
ся» (16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поце-
луев» (12+)
00.30 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Пригород II» (16+)
04.15 Т/с «Джоуи» (16+)
05.10 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни»
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Познер&Ур-
гант. Их Италия» (16+)
15.10,19.15 «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с  «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,20.00 «Свободное
время» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00,21.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00,22.00 «Пища богов»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,13.10,23.05 «6 кадров»
(16+)
09.30,13.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Так себе канику-
лы» (16+)

03.10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»
11.50 Х/ф «Воровка» (16+)
13.40,23.20 «Без обмана»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного
масштаба» (12+)
00.45 Спектакль «Мертвые
души» (6+)
03.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
05.15 Т/с  «Энциклопедия.
Осьминоги» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.20,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.50 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.30,03.05 Х/ф «Лицо со
шрамом» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шифры нашего тела» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Полярный приз» (12+)
01.45 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Дачный ответ»

02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Реал Мадрид» -
«Боруссия Дортмунд»
04.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
05.10 «Дикий мир»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.15 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «В.А.Моцарт. Симфо-
ния №40»
17.30 Д/ф «По ту  сторону
сказки. Борис Рыцарев»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Тень над Росси-
ей.  Если бы победил Гит-
лер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри»
(16+)
00.00 Х/ф «Впусти меня»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «50 первых поце-
луев» (12+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик ам это
нравится» (16+)
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-
ман-2» (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 «Пригород II» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,18.30,
19.00,21.00,22.50,23.25,02.35,
03.10,04.50,05.25 «События»
(16+)
06.35,11.05,22.30,02.15,03.20,
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
14.10,20.05 Т/с «Познер&Ур-
гант. Их Италия» (16+)
15.10,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,03.05,05.20
«На самом деле» (16+)
21.30,03.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Т/с  «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Мини-футбол. Супер-
лига. «Синара» - «Норильс-
кий никель» (6+)
03.40 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30,20.00 «Свободное
время» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Вам и не снилось»
(16+)
23.30,02.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
01.30 «Смотреть всем!»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,13.05,23.10 «6 кадров» (16+)
09.30,00.30 Т/с «Неформат» (16+)
10.30,13.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть демонов

Эмили Роуз» (16+)
03.45 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного
масштаба» (12+)
23.10 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль.» (12+)
05.05 Т/с  «Энциклопедия.
Крокодилы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.10 «Контрольная
закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.15 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Психоз»
(18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Универси-
тета» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
02.50 Х/ф «Адвокат» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская про -
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом»
(16+)
01.30 Т/с «Хвост» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Лион» - «ЮВЕНТУС»
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
05.30 «Дикий мир»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я решила жить.
Ариадна Эфрон»
17.00 «В.А.Моцарт. Концерт-
ная симфония»
17.35 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Кто мы?»

21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
00.00 Х/ф «Четырежды»
01.30 Концерт «Пир на весь мир»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мальчикам это
нравится» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
02.30 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» (12+)
06.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,18.30,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События»

(16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни»
(16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Познер&Ур-
гант. Их Италия» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 «Порядок действий» (16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с  «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»

(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Т /с  «Афромосквич»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,20.00 «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00«Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Великие тайны древ-
них летописей» (16+)
23.30,02.45 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,13.10 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Неформат» (16+)
10.30,13.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Черная молния» (16+)

23.00 «27 торжественная це-
ремония вручения нацио-
нальной кинематографической
премии Ника» (16+)
02.05 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.55 Х/ф «Ну что, приеха-
ли? Ремонт» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка» (12+)
09.45,11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
«События»
13.40 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного
масштаба» (12+)
23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Воровка» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
05.10 Т/с  «Энциклопедия.
Большие кошки» (12+)
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Ещё раз напоминаем, что заводской

совет ветеранов переехал в здание по
адресу: улица Братская, дом 6-а (за ти-
пографией). Часы работы остались
прежними: с 8-00 до 12-00. Телефон: 7-
57-40.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ Ëþáîâü Àðêàäüåâíà

ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ!
Пусть жизнь твоя
                             в труде продлится,
И бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
И в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда!

Людмила, Татьяна ,
Надежда, Сергей

Íå çàáóäüòå ïðî ïðèâèâêó!
Наступил новый весенний сезон, а

с ним возрастает и опасность зараже-
ния клещевым энцефалитом. Поэтому не за-
будьте позаботиться о себе заблаговременно.

Генеральным директором завода А.А.Ники-
тиным 26 февраля 2014 года подписан приказ
"Об организации мероприятий по вакцинопро-
филактике против клещевого энцефалита".

Московская вакцина приобретена. Уже с
конца февраля проводится вакцинация и ре-
вакцинация всех заводчан в счёт заработной
платы в заводском здравпункте. Стоимость
одной вакцины остаётся прежней, 150 рублей

ÂÀÆÍÎ!

28 копеек.
Уважаемые механики! Пока не начался се-

зон активных клещей, подходите в заводской
здравпункт заблаговременно, чтобы поставить
прививку. Списки тех, кому необходима противо-
клещевая прививка, находятся в цехах и отделах
завода. Обращайте своё внимание на доски
объявления.  Ответственность за своевременную
вакцинацию тружеников нашего предприятия
возлагается на начальников цехов и отделов.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводским здравпунктом

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
31 марта заканчивается льготная

подписка на второе полугодие на пе-
чатные издания по ценам 2013 года.
Кто ещё не успел выписать «Трудовую
вахту» - успевайте оформить подписку
в своём почтовом отделении. Со вто-
рого полугодия 2014 года почта под-
нимает цены за доставку газет и жур-
налов более, чем в два раза!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05,05.15 «Контрольная
закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять.Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Киновойны по-совет-
ски» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с  «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 «Живой звук» (12+)
01.20 Х/ф «Детям до 16...»
(16+)
03.10 Х/ф «Адвокат» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)

04.30 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины
Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «К 75-летию со дня
рождения Г.Бортникова.
«Эпизоды»
21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
02.40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00,23.30,00.30 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.30,15.30 Т/с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.20 «Пригород II» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,18.30,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События»
(16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30 Х/ф «Мадам Де...» (16+)

11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 «События. Каж-
дый час»
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Короли кухни»
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Т/с  «Познер&Ургант.
Их Италия» (16+)
15.10 Д/ф «Строительная
зона» (16+)
15.30  «Порядок действий»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хо-
рошо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 ЧР по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). (6+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
них летописей» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00,02.00 «Смотреть
всем!» (16+)
00.00,02.50 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00,13.00 «6 кадров» (16+)
09.40,13.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Черная молния»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня кухни» (16+)
21.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.20 Х/ф «День радио» (16+)
02.20 Х/ф «Челюсти» (16+)

04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Люди на мосту»
(12+)
10.25 Д/ф «Василий Мерку-
рьев.  Пока бьется сердце»
(12+)
11.10,17.10 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.55 Х/ф «Когда не хватает
любви» (12+)
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров.
Цена своеволия»
14 .50, 19.3 0  «Город  ново-
стей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.10 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Х/ф «Дачница» (16+)
03.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.30 Т/с  «Энциклопедия.
Муравьи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Соседские войны»
(12+)
14.10 Х/ф»Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Рассвет» (16+)
02.10 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)
04.00 Х/ф «Приключения
желтого пса»
05.30 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»

(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Влюблен и безо-
ружен» (12+)
14.30 «Десять миллионов» (12+)
15.40 «Субботний вечер» (12+)
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Человеческий
фактор» (12+)
00.35 Х/ф «Александра» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Центральное телеви-
дение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
23.35 Х/ф «Духless» (18+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/ф «Клан Сурикат»
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны»
16.05 «Альбом есть памятник
души...»
17.15 Х/ф «Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами»
19.20 Х/ф «Полустанок»
20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «В порту»
00.40 «Джем-5 с Д.Крамером»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфильмы
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 , 0 0 . 3 0 , 0 2 . 4 0
«Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия»
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00,15.00 «Холостяк» (16+)
16.00,23.00  «STAND UP»
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки.Сага» (12+)
22.05 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Липучка» (18+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,08.30,08.40,
21.00 «События» (16+)
06.35,23.45 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.40 «Погода»
(6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.50,09.30 Мультфильмы
(6+)

09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
15.35 «Урал. Третий тайм»
(12+)
16.00,00.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.50 Т/с «Отверженные» (16+)
00.35 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.25 Х/ф «Круто сваренные»
(16+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)
04.05 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.05 Д/ф «Осторожно: злая
собака!» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30,07.30 Т/с «Закон мыше-
ловки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.00 «Представьте себе»
(16+)
11.30  «Четыре свадьбы»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
1 3 . 0 0  « В о е н н а я  та йн а »
(16+)
16 .0 0 « Стра нн о е де ло »
(16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (12+)
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (16+)
03.30 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
10.25 М/ф «Мухнем на Луну»
(16+)
12.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион»
(16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (16+)
20.15 Х/ф «Тор» (16+)

22.25 Т/с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
00.10 Х/ф «Железная хватка»
(16+)
02.15 Х/ф «Против течения»
(16+)
04.05 Т/с «Своя правда» (16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.50 «События»
11.45,14.45 Х/ф «12 стульев»
(12+)
15.10 Х/ф «Чудовище» (12+)
17.05 Х/ф «Пять шагов по
облакам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «Когда не хватает
любви» (12+)
03.00 Д/ф «Боль» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,17.50 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Бесценная лю-
бовь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Обратная сторо-
на полуночи» (16+)
15.15 «Евгений Леонов.
Страх одиночества» (16+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Рассвет»
00.00 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «34 скорый» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20,14.20 «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.40,14.30 Х/ф «Печали-ра-
дости Надежды» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 «Юбилейный концерт М.
Жванецкого» (12+)
23.30 «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
15.20,18.20 «Чрезвычайное
происшествие»

16.15 «Следствие вели»
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
19.50 Х/ф «Мертвое сердце»
(16+)
23.35 Х/ф «Отцы» (16+)
01.25 ЧР по футболу 2013/
2018. «Зенит» - «Рубин»
03.35 «Школа злословия»
(16+)
04.25 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.20 Д/ф «Я видел Улара»
14.00 «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Пако де Лусия и его
группа»
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «90 шагов»
19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 Х/ф «Полустанок»
01.55 Д/ф «Клан Сурикат»
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы
09.00,23.00,00.00,02.40«Дом-
2» (16+)
10.00«Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки.Сага» (12+)
17.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
18.50 «Комеди клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
00.35 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.30 Х/ф «Тайна прошлого» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,05.40 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
07.50,00.50 «Студенческий

городок» (16+)
08.05,08.50,10.55,11.40,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода»
(6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,23.30,00.15 «Со-
бытия» (16+)
08.55,10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «События.Культура» (16+)
11.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «20-летие законода-
тельной власти Свердловс-
кой области» (16+)
14.25 Т/с  «Остаться в жи-
вых» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.00 Х/ф «Порочная
страсть» (16+)
23.00 «Что делать?» (16+)
00.30 «Контрольная закупка»
(12+)
01.05 Т/с «Отверженные» (16+)
03.00 Х/ф «Круто сваренные» (16+)
05.10 Д/ф «Осторожно. злая
собака!» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30,20.40 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (12+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «Будь круче»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (16+)
17.25 Х/ф «Тор» (16+)
19.35,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.25 Т/с «Неформат» (16+)
02.25 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» (16+)

04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» (12+)
06.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
07.30 Х/ф «Самый сильный»
08.50 «Православная энцик-
лопедия»
09.20 Х/ф «Вий» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» (16+)
17.05 Х/ф «Битвы божьих ко-
ровок» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
00.15 Х/ф «Чудовище» (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
03.50 Д/ф «Политика на че-
тырех лапах» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.10 Т/с  «Энциклопедия.
Слоны» (12+)


