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Не секрет, что в цехе 14  не хватало квали-
фицированных операторов станков с ЧПУ. В
настоящее время эта проблема полностью
решена. Совместно с центром занятости наше
предприятие подготовило на базе Серовского
политехникума 10 специалистов. В начале сен-
тября заместитель начальника ПДО Александр
Викторович Морозков, ведущий инженер-тех-
нолог Александр Геннадьевич Инишев и я при-
няли у них экзамен. На отлично его сдали Ар-
тём Соколов, Сергей Немытов и Александр
Желяба. Затем обучение на станках с ЧПУ они
продолжили непосредственно в цехе под ру-
ководством начальника бюро Д.Л.Постникова.

- Хорошего оператора готовят годами, - го-
ворит Дмитрий Леонидович. - В цехе новые
специалисты впервые познакомились с воз-
можностями современного оборудования. При-
ятно, что увидел их неподдельный интерес к
профессии. Надеюсь, что они в ней и останут-
ся. Возраст вновь поступивших рабочих - от
20 до 40 лет, две женщины и восемь мужчин.

Наше производство во многом зависит от
объёма заказов. Год закончили успешно, есть
хороший задел, поэтому необходим запас спе-
циалистов, тем более что коллектив операто-
ров с ЧПУ в цехе в основном женский.

В совершенстве освоили импортные стан-
ки и с хорошим качеством выполняют опера-
ции по производству комплектующих к госиз-
делиям Артём Соколов, Сергей Немытов и Вла-
димир Вахрушев. Неплохо зарекомендовали
себя Вячеслав Пазяк и Александр Желяба, они
трудятся не только на станках с ЧПУ, но и на
токарных. Добросовестно выполняют все опе-
рации вплоть до перевозок и подготовки дета-
лей к обработке.

Хорошо зарекомендовал себя на изготов-
лении госзаказов и гражданской продукции на
нескольких токарных операциях Фарид Гимат-
деев. На участке изготовления муфт на токар-
ных станках работают Лариса Багаутдинова и
Наталья Косолапова, мастера неплохо отзы-
ваются о них. Добросовестно выполняет все
распоряжения мастера на участке завершаю-
щих операций от подготовки деталей к покрас-
ке и лакировки до укупорки изделий Игорь Но-
виков.

Радует, что новые кадры влились в цехо-
вой коллектив и начали принимать участие в
заводской спортивной жизни, например, Вячес-
лав Пазяк. Он участвовал в соревнованиях по
плаванию, в которых команда цеха 14 заняла
третье место.

Из-за нарушения трудовой дисциплины был
уволен только один человек. Конечно, чтобы
сохранить коллектив рабочих, необходим ин-
дивидуальный подход к каждому. Главное - со-
хранить в людях желание трудиться.

Сегодня мы производим строгий отбор тех,
кто к нам трудоустраивается. Немалую роль в
этом играет стабильный уровень заработной
платы.

Анатолий МОСУНОВ,
помощник начальника цеха 14

по работе с персоналом

«Многое может
                    токарный станок:
Может на части
                    разрезать пруток,
Разные резьбы нарежет,
                                     смотри:
Эта снаружи, а эта – внутри.
Может
  огромнейший выточить вал,
Вит для часов,
                     что упал и пропал.
Только всё это
                     токарный станок
Вряд ли без токаря
                     сделать бы мог!».
Виталий Закучаев – молодой

токарь цеха 4 (ныне объединённо-
го цеха 4,5). На Серовский механи-
ческий завод он пришёл совсем не-
давно, в августе прошлого года,
после окончания политехническо-
го техникума. Во время учёбы
здесь он проходил свою производ-
ственную практику, сюда же вер-
нулся, чтобы и дальше совершен-
ствоваться в профессии, а коллек-
тив механиков тепло принял в
свои ряды молодого рабочего.

«Словно в родную семью вер-
нулся», - признаётся Виталий.

Станок ему достался знако-
вый – от аса в своём деле, тока-
ря-универсала шестого разряда
Владимира Курилина, который не
раз отмечался как лучший в сво-
ей профессии (светлая ему па-
мять). Поэтому стремится к тому,
чтобы не подвести свой коллек-
тив, достичь в выбранной профес-
сии мастерства.

- Несмотря на то, что работаю
на заводе не так давно, моя про-
фессия мне по душе, - говорит
молодой токарь. – Считаю, что
стать хорошим токарем не так-то
просто. Для этого необходим, в
первую очередь, опыт. Многому
учусь у представителей старше-
го поколения, которые всегда идут
навстречу, охотно делятся своим
бесценным опытом.

Токарь на механическом заво-
де – одна из главных профессий.
Быть токарем – настоящее ремес-
ло, я бы даже сказал – искусство.
Ведь только настоящий професси-
онал способен из грубой необтё-
санной болванки сделать сложную
деталь. А ещё эта профессия -
творческая. Когда выполняешь

свою работу, то постоянно реша-
ешь задачи различной сложности,
всё время развиваешься. Уверен,
что в машиностроении токари бу-
дут нужны всегда. Без этой про-
фессии на производстве обойтись
просто невозможно.

Влившись в заводской коллек-
тив, Виталий сразу же окунулся в
общественную жизнь предприятия,
он один из активных членов завод-
ской молодёжной организации. Так,
на торжестве, посвящённом Дню
машиностроения, танцевал на сце-
не с молодой партнёршей Юлей
Червяковой с термоучастка. Не
стоит в стороне и от спортивных
мероприятий, всегда готов побо-
роться за честь своего коллекти-
ва. В канун нового года охотно взял
на себя роль Деда Мороза, чтобы
поздравить с наступающим празд-
ником ребятишек, чьи родители
трудятся на нашем предприятии.
А потом новогодний персонаж по-
надобился и для концертов, прохо-

дивших в цехах, где выступал за-
водской хор «Уралочка». Я виде-
ла, как Виталий волновался, осо-
бенно на первом выступлении.
Затем волнение как рукой сняло, и
вместе с Марией Бережной, кото-
рая была Снегурочкой, в цехе 9  так
распевал частушки под баян да
выплясывал, что смотреть было
радостно!

Механик цеха Сергей Алексан-
дрович СЫСУЕВ:

- У каждого токаря должен
быть свой индивидуальный под-
ход к изготовлению детали. Когда
токарь имеет своё мнение, виде-
ние и желание работать – это га-
рантия того, что он станет про-
фессионалом.

Я вижу, как Виталий старает-
ся. Несмотря на то, что делает
только первые шаги в трудовой
биографии, у него уже многое по-
лучается. Мы же со своей сторо-
ны поддерживаем его, как можем.

Это целеустремлённый моло-

«Ñ òàêèìè ïàðíÿìè
ìû ãîðû ñâåðí¸ì!»

дой человек. Сейчас совмещает
работу с учёбой на курсах води-
телей легковых автомобилей. По-
больше бы таких парней в нашем
коллективе - и мы горы свернём!

Токарь Людмила Николаевна
ГАЛКОВА:

- Виталий - парень хороший,
вежливый, воспитанный. Если
ему что-то непонятно в чертежах,
обязательно обратится за сове-
том. Стараюсь ему всегда подска-
зать, как сделать правильно. Его
пытливый ум внушает уважение.

Токарь Сергей Николаевич
НОВОСЁЛОВ:

- От работы не бегает, сам её
ищет. Не стесняется переспро-
сить, если что-то неясно. Трудо-
любивый. Уверен, что у него всё
получится, достигнет мастерства
в нашем деле.

Живёт Виталий вдвоём с ма-
мой, которая работает в Доме ре-
бёнка. Молодой человек признал-
ся, что любит свою маму за доб-
роту и ласку, за то, что всегда даст
правильный совет в трудных си-
туациях. Она тоже поддерживает
профессиональный выбор сына.

Ñîõðàíèòü
èíòåðåñ
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- Пришёл на Серовский
механический, здесь и ос-
танусь, - говорит Виталий. -
Многие из старожилов на-
шего цеха объясняют свою
привязанность к заводу не
только интересной профес-
сией, но и добрыми отноше-
ниями в коллективе. И я с
этим согласен. Комфорт,
уверенность в результате
и удовлетворение от рабо-
ты напрямую зависят от
коллектива, в котором ра-
ботаешь. В нашем цехе мы
делаем одно общее дело,
наш труд всегда будет вос-
требован, чем мы и гордим-
ся. Поэтому никакой кризис
нам нипочём!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Союз машиностроителей
России» выступил с инициативой решения
вопроса с обеспечением предприятий отече-
ственной промышленности молодёжью. Суть
предлагаемого законопроекта заключается в
предоставлении отсрочки до 4-х лет от служ-
бы в рядах Вооруженных Сил молодым людям,
окончившим профильные технические учебные
заведения, которые пойдут на предприятия
оборонно-промышленного комплекса или в
компании, занимающиеся высокотехнологич-
ной деятельностью - космическими система-
ми, атомной энергией, проектами в сфере
авиации и т.п.

Насколько действенной окажется эта
мера и какие ещё способы привлечения моло-
дёжи на промышленные предприятия вы ви-
дите? Об этом мы спросили у тружеников Се-
ровского механического завода.

Главный инженер Вячеслав СВИСТУНОВ:
- Вопрос с привлечением кадров в промыш-

ленность достаточно давно обсуждается в
самых различных кругах. На наше предприя-
тие периодически приходят письма от различ-
ных властных структур и общественных объе-
динений с запросом нашего видения решения
данной проблемы. Предлагаемый Союзом ма-
шиностроителей вариант, я думаю, не самый
оптимальный. Гораздо эффективнее было бы
рассмотреть возможность прохождения аль-
тернативной службы на предприятиях ОПК.
Создали же в армии так называемые «науч-
ные роты», почему бы не создать подразделе-
ния, позволяющие постигать воинскую науку,
при предприятиях?  Оборонно-промышленный
комплекс как нельзя лучше подходит на эту
роль. Такая мера позволила бы привлечь зна-
чительное число молодых выпускников.

Ðåøèò ëè êàäðîâóþ ïðîáëåìó
îòñðî÷êà îò àðìèè?

Что же касается других способов привле-
чения молодежи на промышленные предприя-
тия, то хотелось бы вспомнить, что до 90-х
годов в нашей отрасли проблемы с кадрами
практически отсутствовали, так как «оборон-
ка» являлась одной из самых стабильных от-
раслей в стране. После развала Советского
Союза промышленность, причём, не только
военная, переживала не самое лучшее время.
Именно тогда кадровый вопрос встал очень
остро, настолько, что его последствия мы ус-
траняем до сих пор.

Сегодня же ситуация кардинально поменя-
лась. На самых высших уровнях повсеместно
декларируется, что к промышленности повер-
нулись лицом. Мы можем это видеть и по на-
шему заводу. Последние годы объём работы
неуклонно повышается, появляется стабиль-
ность и, как следствие, растёт уверенность в
завтрашнем дне, возможность повышения за-
работной платы, предоставления расширенных
социальных гарантий. Поэтому можно надеять-
ся, что молодёжь на заводы вернется.

Начальник бюро гражданской и госпро-
дукции технологической службы Василий
КУЗЬМИН:

- В этом предложении есть свои плюсы и
минусы.

Безусловно, такая мера позволит привлечь
на заводы молодых людей, но предлагаемый
срок отсрочки вызывает вопросы. Со стороны
работодателя уход человека с наработанным
опытом (за 4 года вчерашний студент как раз и
наработает минимальную базу знаний, необ-
ходимых для трудовой деятельности на дан-
ном конкретном предприятии, изучит специфи-

ку производства, его нюансы) будет воспри-
ниматься гораздо болезненнее. Да и молодому
человеку, окончившему институт и поработав-
шему на производстве, служба в армии даёт-
ся тяжелее. Как правило, в этом возрасте уже
у многих есть семьи, и оставлять их на до-
вольно большой срок мало кому хочется.

Основным способом привлечь молодого
работника на завод, на мой взгляд, остаётся
материальное стимулирование. В современ-
ных условиях молодым людям без опыта слож-
но найти себе высокооплачиваемую работу.
Человек, пришедший на предприятие, должен
быть уверен, что заработанного ему хватит
на «кусок хлеба», а в будущем возможен карь-
ерный рост и увеличение дохода. Если эти ус-
ловия будут выполняться, то потребности в
кадрах у нас не будет.

Председатель заводской молодёжной
организации Елена АНДРЕЕВА:

- Скорее всего, эта мера в  качестве вре-
менной, действующей ограниченное время, по-
зволит привлечь молодых людей на заводы. Но
необходимо понимать, что в дальнейшем это
может обернуться неприятными моментами как
для работника, так и для предприятия. Правиль-
нее было бы за этот срок решить вопрос с воен-
ной обязанностью в целом. Только представьте
себе: человек, который несколько лет налажи-
вал профессиональные связи, строил карьеру,
семью, вдруг вынужден резко изменить свой
образ жизни. Если смотреть с такой позиции, то
лучше сначала отслужить, а потом начинать
работать, чем прерывать уже налаженную тру-
довую деятельность.

(Окончание на стр. 2)
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Светский бал в нашем городе -
мероприятие традиционное. И лю-
бимое многими представителя-
ми серовской молодёжи. Нынче
бал пройдёт 15 февраля вДоме
культуры железнодорожников.
Для участников и гостей бала
будут работать различные са-
лоны: фотосалон, гадальный,
литературный, салон красоты,
"Почта любви".

Впервые светский бал для работаю-
щей молодёжи был проведен в 2013 году. Нынче он
приурочен к Году русской литературы, посвящён
роману Льва Толстого "Война и мир" и первому балу
его героини - Наташи Ростовой. Молодые люди, ко-
торые желают стать его участниками, уже прихо-
дят на репетиции, и я в том числе. Первая из них
проходила в Доме молодёжи, все последующие - в
актовом зале Серовского техникума сферы обслу-
живания и питания (ул.Ленина, 128, 4 этаж) три
раза в неделю: в понедельник и среду - с 18.00, в
пятницу - с 17.00.

Прихватив с собой хорошее настроение и
сменную обувь, мы приобщаемся к культуре той
эпохи, знакомимся с танцами той эпохи, изучаем
вальс-гавот, ригодон, мазурку, менуэт, падеграс,
вальс-прогулку, лендлер и медленные парные
танцы.  Если кто-то из ребят или девушек проявит
интерес к этому мероприятию, то все подробнос-
ти можно узнать, позвонив по телефону 5-43-40.
Участниками бала могут стать  представители
работающей молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет.
Для участия в мероприятии необходимо создать
образ дамы или кавалера XVIII века: подобрать со-
ответствующую одежду и аксессуары, сделать
причёску. Всех желающих, которые не смогут при-
нять участие в репетициях, ждут на балу в каче-
стве гостей. Поддержание общего стиля меропри-
ятия приветствуется.

Кстати, наверное, ещё не все знают, что в кон-
це ноября в нашем городе состоялось официаль-
ное открытие Дома молодёжи. Учреждение разме-
стилось в помещениях здания по ул. Кузьмина, 11
(там же, где филиал УрФУ). Коллектив его возгла-
вил молодой руководитель Александр Евгеньевич
Бессонов.

Это новое специализированное учреждение по
работе с молодёжью. Основная цель его создания -
консолидация усилий администрации, образова-
тельных учреждений, предприятий и организаций
Серовского городского округа, направленных на
улучшение социально-экономических условий жиз-
ни и гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодёжи, внедрение новых форм организации заня-
тости и молодёжного досуга.

Учреждение должно стать единой площадкой
для серовской молодёжи, которая будет собирать
не только различные объединения - формальные и
неформальные, но и творческих людей, готовых
развиваться и развивать свой город.

Что ещё немаловажно, благодаря созданию
Дома молодёжи у муниципалитета появляется воз-
можность привлечения дополнительных средств
регионального бюджета (в рамках госпрограммы
"Развитие физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области до 2020 года")
на организацию молодёжных мероприятий и закуп-
ку нового оборудования на их проведение.

В Дом молодёжи переведены специалисты по
работе с молодежью, которые ранее значились в
штате Центра "Эдельвейс". Направления их дея-
тельности остались прежними: взаимодействие
со студенческой и работающей молодёжью, пат-
риотическое воспитание, Молодёжная биржа тру-
да, Клуб молодых семей, детско-юношеское об-
щественное объединение "Сириус", Клуб весёлых
и находчивых. Кроме этого, введена новая став-
ка психолога. Специалист будет оказывать психо-
логическую и информационно-консультативную
помощь учащимся, молодым гражданам и моло-
дым семьям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Традиционно молодого человека, как и лю-

бого другого работника, интересуют, помимо
профессиональных обязанностей, гарантии
работодателя. С большей охотой при практи-
чески одинаковом размере оплаты труда мо-
лодёжь будет устраиваться туда, где есть со-
циальные гарантии, места в детских садах для
детей, программы для получения жилья и так
далее. Многим также немаловажно иметь пер-
спективу карьерного роста, а, следовательно,
перспективу роста доходов. В таких случаях
работники соглашаются на относительно не-
большую заработную плату, потому что знают,
что в дальнейшем ситуация поменяется.

Начальник смены цеха 14 Виталий КОР-
ДЮКОВ:

- Непонятно, в чем выгода для завода. Вче-
рашним студентам такой срок необходим для
того, чтобы более или менее начать разбирать-
ся в производстве. Мы его научим, потратим
на него своё время, ресурсы (ведь, когда
учишься, бывает и ошибаешься), а потом он
уйдет в армию. И совсем не обязательно, что
после службы вернётся на это же предприя-
тие. Я считаю, что вопрос о прохождении служ-
бы в Вооруженных Силах необходимо решать

до начала работы, чтобы потом спокойно по-
стигать секреты профессии.

На работу молодёжь необходимо при-
влекать другими способами. Главный из
них, конечно, достойная заработная пла-
та. Сегодня, к сожалению, промышлен-

ность в этом показателе отстаёт от
уровня «купи-продаев», но надежда,
что в будущем эта ситуация поме-
няется, всё же есть.

А ещё бывает, что к нам при-
ходят молодые ребята просто

потому, что им нравится эта работа, им инте-
ресно заниматься тем, чем они занимаются. Тог-
да, как правило, все остальные условия играют
небольшую роль. Хотелось бы, чтобы таких не-
равнодушных молодых людей было больше, тог-
да бы и наша отрасль развивалась быстрыми
темпами, и соответственно, условия труда и га-
рантии работникам тоже улучшались.

Оператор станков с ЧПУ цеха 9 Артём
МЕРЦАЛОВ:

- Моё мнение такое: не нужно предостав-
лять никаких отсрочек. Любой молодой человек
должен отслужить срочную службу. Армия ме-
няет взгляды человека на жизнь, учит ответ-
ственности за результаты своего дела. А буду-
щий работник оборонно-промышленного комп-
лекса тем более должен знать, как на практике
работают те или иные изделия, какие задачи они
должны выполнять. Потом это, возможно, при-
годится для работы. Сильная страна - это, в
первую очередь, сильная армия. И, чтобы она
была сильной, необходимо поднимать её пре-
стиж, в том числе и с помощью студентов, по-
лучивших технические специальности. А что-
бы молодёжь шла на предприятия ОПК, можно
найти много других способов: зарплата, жилье,
медицинская страховка…

В маленьких городах, подобных нашему, про-
блема стоит гораздо шире. Нам необходимо, в
первую очередь, решать, как убедить молодых
остаться в своем городе, развивать его. Если
молодые люди будут оставаться жить в Серо-
ве, то и на заводах будет, кому работать, а если
все начнут уезжать, как большинство это дела-
ет сейчас, то и заводы остановятся.

Главный бухгалтер Мария Евгеньевна
АНАШИНА:

- Согласна с тем, что вопрос этот проблем-
ный, давно требующий решения. Наше предпри-
ятие неоднократно выступало с инициативой
введения альтернативной службы на предпри-
ятиях ОПК, причём, не только специалистов, но
и представителей рабочих специальностей. На
наш взгляд, эта мера была бы гораздо эффек-
тивнее, чем та, которая предлагается сейчас.

Мне очень импонировала советская систе-
ма распределения специалистов, окончивших
ВУЗы. Она была одной из самых действенных в
качестве привлечения молодёжи на предприя-
тия ОПК.  К сожалению, я понимаю, что вернуть
полностью эту систему в наше время невоз-
можно, но можно было бы предусмотреть её
для студентов, обучающихся на бюджете, при-
чём, круг бюджетных специальностей необхо-
димо расширить. В таком случае молодой спе-
циалист после обучения гарантированно рабо-
тал бы по полученной специальности. Неплохо
было бы, чтобы предприятие, как это делалось
раньше, обеспечивало его жильем. Такие усло-
вия, конечно, помогли бы привлечь кадры в ОПК.
Альтернативным предложением стало бы вы-
деление молодым работникам займов на пре-
доставление жилья либо компенсация процен-
тов по банковским ипотечным кредитам. Ведь
в современных условиях молодёжи очень труд-
но обзавестись своим жильём. Однако, посколь-
ку большинство предприятий ОПК сегодня име-
ют форму акционерных обществ, такое реше-
ние может быть принято только Советом ди-
ректоров.

Подготовила Марина БАЛАГУРА
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Осенью прошлого года целая волна
отравлений курительными смесями, на-
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сийские города. Она вызвала ряд страшных картин неадек-
ватного поведения подростков: отравлений, психозов и даже

смертельных случаев. Хотя до этого, казалось бы, ситуация с
наркотиками на какое-то время стабилизировалась.

Смесь для благовоний продавалась практически свобод-
но через магазины. Но молодёжь стала использовать её в ка-
честве курительной. И результат не заставил себя ждать. Ока-
залось, что в состав её композиции входят вещества, облада-
ющие психоактивным действием. Позже был обнаружен и це-
лый ряд каннабиоидов - синтетических аналогов, которые со-
держатся в конопле. Синтетические психоактивные вещества
наносил на траву производитель. Сразу их выявить не смог-
ли, так как о них просто ничего не знали. Новый "лёгкий" нар-
котик, пришедший на смену героину, кокаину и другим, оказал-
ся гораздо опаснее "тяжёлых".

О том, как обстоит ситуация с употреблением спайса в на-
шем городе, мы попросили рассказать заведующего диспансерным
отделением психиатра-нарколога Алексея Васильевича КУЛАКО-
ВА, 30 лет занимающегося проблемой наркомании.

- В нашем городе в 80-е
годы наркоманов были едини-
цы. Редкостью был и кокаин. На-
стоящий обвал начался в 90-е,
когда открыли границы. Нарко-
тики пошли из Афганистана,
Таджикистана, Узбекистана и
других мест. В результате по-
коление, рождённое в 70-е
годы, сегодня практически на 40
процентов потеряно.

Но если раньше основная
масса молодёжи употребляла
героин и маковую соломку, то
сегодня на смену им пришли
новые синтетические веще-
ства. Благодаря Интернету и
предприимчивым дельцам, на-
живающимся на чужом горе,
достать их гораздо легче. И хотя
запрет на распространение
данных наркотических соедине-
ний существует, наше законо-
дательство не успевает за по-
явлением новых. Состав нар-
котиков меняется каждые не-
сколько месяцев, тогда как на
разработку закона и его приня-
тие уходит около года. Необхо-
дим законопроект, запрещающий
не конкретно химическое веще-
ство, а все аналоги психотроп-
ных курительных смесей.

- Чем опасен спайс?
- Этот так называемый "лёг-

кий" наркотик является разновид-
ностью травяной курительной
смеси, в состав которой входят
различные синтетические веще-
ства психоактивного действия.
Он гораздо опаснее запрещённых,
так как вызывает быстрое при-
выкание, шизофреноподобные
психозы, которые переходят в
хронические формы. Вывести че-
ловека из подобного состояния
бывает очень сложно. При упот-
реблении спайса появляются
галлюцинации, тревога, рвота,
чувство панического страха.
Психозы от спайсов чаще всего
бывают у тех, кто попробовал их
впервые. И чаще всего это под-
ростки, попробовавшие, напри-
мер, ромашку, пропитанную ам-
фетаминами.

Двое ребят в возрасте 16 и
18 лет поступили к нам в нарко-

тическом опьянении в прошлом
году. Один отравился каннабиоида-
ми, другой - амфетаминами. Сегод-
ня они находятся в состоянии ре-
миссии и ежемесячно наблюдают-
ся. Если тесты и характеристики бу-
дут хорошими, подростки, как эпи-
зодически употребившие наркоти-
ки, будут сняты с учёта.

Сегодня среди наркоманов
произошла замена одних нарко-
тиков на другие. Те, кто раньше
употреблял героин, сейчас
пользуются синтетическими нар-
котиками. При этом страдает
весь организм: лёгкие, печень,
фильтрующая нечистую кровь,
мозг и другие органы. Очень па-
губно воздействует курение спай-
са на мозг. Капилляры мозга, пы-
таясь не пропустить яд к "основ-
ному центру управления", резко
сужаются. В результате кровь
просто не может снабжать мозг
кислородом, и клетки, лишённые
его, погибают. Именно этот эф-
фект нравится наркоманам - воз-
никает ощущение лёгкости и без-
заботности. Лёгкость наступает,
но стоит ли платить за это "счас-
тье" своим мозгом?

Изменения происходят и на
клеточном уровне. Наркотик вме-
шивается в ДНК человека. При-
выкание к нему возникает быст-
рей и сильней, чем к героину. Пос-
ле употребления курительной
смеси происходит страшная ин-
токсикация организма, которую
мы снимаем. Она может длиться
день, три, неделю и более.

И ещё. Действия многих тра-
диционных наркотиков хорошо
известны специалистам. Они
убивают постепенно, годами. Их
методики лечения хорошо разра-
ботаны. Но как правильно лечить
человека, отравившегося спай-
сом, пока не знают до конца даже
в самых лучших клиниках стра-
ны. В составе курительных сме-
сей часто намешано несколько
действующих веществ расти-
тельного происхождения. И одно-
му Богу известно, как эти веще-
ства взаимодействуют друг с
другом в организме человека.
Даже современная аппаратура не

всегда может справиться со
столь тяжёлыми и комплексны-
ми поражениями мозга, которые
вызывают спайсы.

- Можно ли полностью вы-
лечиться от наркотической
зависимости?

- Вылечиться от наркомании
полностью нельзя, как и от алкого-
лизма, возможно лишь добиться
стойкой ремиссии.

В нашем отделении находится
до 30 человек разного возраста.
Больше, конечно, молодых, но есть
и 40-летние. Это чаще всего те, кто
оказался в местах лишения свобо-
ды и тем самым на какое-то время
продлил себе жизнь. Мы добиваем-
ся у своих пациентов стойкой ре-
миссии. После её наступления они
должны пройти курс реабилитации,
который проводится бесплатно в
течение полугода в Карпинске.
Этим занимается целый ряд спе-
циалистов: психолог, нарколог, пси-
хиатр, психотерапевт и другие. На
реабилитацию пациент должен со-
гласиться добровольно. Но пробле-
ма состоит в том, что наши боль-
ные чаще всего от неё отказыва-
ются. Получается замкнутый круг.
Вновь - наркотики, в поисках кото-
рых наркоман может стать соци-
ально опасным для общества. На
лечение он уже попадает, совершив
преступление. Если за него предус-
матривается срок в два года, по за-
конодательству вместо наказания
наркоман выбирает реабилитацию.

- Алексей Васильевич, и
всё-таки, наверняка, в Вашей
практике есть положитель-
ные примеры, когда люди пе-
реставали употреблять
наркотики?

 -  Повторяюсь: бросают упот-
реблять наркотики единицы. Но
такие примеры есть. Из последних
15-ти пациентов, направленных в
реабилитационный центр, в стой-
кой ремиссии - три человека. Ос-
тальные либо отказались от пол-
ного курса реабилитации, либо
начали её проходить и бросили.

В этот период больному
должны помогать, в первую
очередь, близкие люди, так как
у человека полностью меняет-
ся психология. Его нужно под-
держать в этот момент. Но
иногда именно близкие люди, а
это бывают и жёны, являются
провокаторами того, что быв-
ший наркоман возвращается
на прежний путь.

- Сколько времени нарко-
маны находятся на учёте?

- Согласно законодатель-
ству, 5 лет. Вместе с этим ста-
вится и их ограничение по тру-
доустройству. Ещё десять лет
тому назад они приходили ле-
читься самостоятельно, вста-
вали на учёт. Сейчас сами уже
не приходят.

- Каковы цифры по нарко-
манам, состоящим на учёте в
городском наркодиспансере?

- По сравнению с 2013 го-
дом, идёт рост по психозам от
спайсов. Так, по эпизодическо-
му употреблению наркотиков
было поставлено на учёт в
2013 году 13 человек,  в 2014 -
уже 26. Эта разница происхо-
дит за счёт замены одних нар-
котиков другими.

В 2013 году не было ни од-
ного подростка-наркомана. В
2014-м выявлен один. За год
освидетельствование прошли
1081 человек. Из них 140 под-
ростков до 16 лет, 36 студен-
тов, остальные старше 18 лет.
По сравнению с прошлым го-
дом, цифры существенно уве-
личились. Из тех, кого напра-
вили на освидетельствование,
потребление наркотиков выяв-
лено у 138 человек.

- Каким видите решение
этой проблемы?

- Пока мы не станем лечить
наркоманов в принудительном
порядке, мы от проблемы не из-
бавимся.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА
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На территории Серовского городского ок-
руга идёт подготовка к традиционной Декаде
лыжного спорта и центральному старту XXXIII
традиционной Всероссийской массовой лыж-
ной гонки "Лыжня России-2015". Соревнова-
ния проводятся с целью сохранения тради-
ций проведения массовых соревнований по
лыжному спорту, повышения престижа лыж-
ного спорта, привлечения молодёжи к актив-
ным занятиям физической культурой и
спортом, пропаганды здорового образа жиз-
ни среди населения Серовского городского
округа.

Декада лыжного спорта проходит с 28 ян-
варя по 6 февраля. В это время состоятся
соревнования по лыжным гонкам внутри тру-
довых коллективов, учебных заведений, про-
гулки выходного дня в ДДУ и т.д.

7 февраля состоится центральный старт
"Лыжни России" на стартовой поляне Крутого
Лога. Регистрация участников - с 9-00 до 11-
45. Состязание проводится в три забега:

1) VIP-забег, старт в 12-00 ч.: руководите-
ли предприятий и учреждений Серовского го-
родского округа - 2014 м;

2) Массовый забег, старт в 12-20 ч. (все
желающие мужчины и женщины Серовского
городского округа) - 3 км;

3) Спортивный забег, старт в 12-50 ч. (уча-
стники, имеющие спортивные разряды по лыж-
ным гонкам) - 5 км.

Старт массовый, стиль свободный.
Участники, занявшие с 1 по 3 место в VIP-

забеге, с 1 по 10 место в массовом забеге и с 1
по 10 место в спортивном забеге, награждаются
ценными призами (участники награждаются толь-
ко один раз), награждение проводится по забе-
гам отдельно среди мужчин и среди женщин. Кро-
ме того, памятными призами награждаются: "Ста-
рейший участник" (мужчина и женщина); "Самый
юный участник" (мальчик и девочка); "Самая
спортивная семья". Все участники лыжной гонки

Во всём мире самую кровопролитную войну в исто-
рии XX века называют просто Второй мировой, в

школьных учебниках для её изучения отводят считанные
страницы. Для нас же она навсегда останется

Великой Отечественной.
Прошло уже 70 лет со дня Великой Победы русского

народа над немецко-фашистскими захватчиками. В музее
Серовского механического завода есть экспозиция,

посвящённая тем годам, которая рассказывает о ветера-
нах войны и тружениках тыла, собрано немало докумен-

тов, фотографий, воспоминаний. Музей боевой и трудо-
вой славы механиков выполняет огромную задачу - не

дать погаснуть в душах других поколений памяти о
человеческом подвиге в тяжёлые годы войны. Показать,

каким весомым был вклад серовчан в Победу.
Газета предлагает виртуальную экскурсию, посвя-

щённую Великой Отечественной войне, подготовленную
по архивам заводского музея.

Память сердца всегда должна быть жива!

2015 год объявлен президентом нашей страны Го-
дом русской литературы. В этом же году мы праздну-
ем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
С целью сохранения памяти о героических событиях
Великой Отечественной войны; приобщения к творчес-
кому процессу постижения нравственных основ наци-
ональной культуры и духовного богатства русского на-
рода; с целью поощрения авторов произведений, кото-
рые способствуют формированию исторического со-
знания, причастности к судьбе Отечества, газета «Тру-
довая вахта» объявляет о проведении двух творчес-
ких конкурсов, приуроченных к этим знаменательным
событиям.

На конкурс «ПАМЯТЬ СЕРДЦА», посвящённый
70-летию Великой Победы, принимаются авторс-
кие стихи, рассказы, а также воспоминания о род-
ственниках, друзьях, соседях-ветеранах войны и тру-
жениках тыла, фотографии.

На конкурс «ЖИВОЕ СЛОВО», посвящённый Году
литературы в России, принимаются авторские сти-
хи, рассказы различной тематики.

Основные требования, которые предъявляются к
работам конкурсантов:

- неоспоримые художественные достоинства текста;
- краеведческая тематика (Свердловская область,

город Серов, механический завод);
- общечеловеческие ценности.
В конкурсах может принять участие любой желаю-

щий. Конкурсные материалы будут публиковаться в за-
водской газете на протяжении года. В начале декабря
жюри подведёт итоги. В состав жюри входят: начальник
отдела маркетинга С.С.Котов, главный редактор газеты
И.В.Андреева и инженер-конструктор технологической
службы Н.В.Самойлова.

Победители обоих конкурсов будут отмечены де-
нежными премиями. Общий призовой фонд конкурсов -
21 000 рублей. При подведении итогов будет учиты-
ваться, если один автор представит несколько своих
материалов. Все участники конкурса награждаются
Почётными грамотами руководства предприятия и па-
мятными сувенирами. Награждение состоится в пер-
вой половине декабря в кабинете генерального ди-
ректора Серовского механического завода.

В этом номере под рубрикой «Живое слово», одно-
имённой названию конкурса, мы начинаем публикацию
рассказа Людмилы Мишаткиной «Коттедж».

Ирина АНДРЕЕВА

22 июня 1941 года фашистс-
кая Германия, грубо нарушив до-
говор о ненападении, по-разбой-
ничьи вторглась на территорию
нашей страны. Стремясь осуще-
ствить свой бредовый план за-
воевания мирового господства,
Гитлер обрушил на Советский
Союз удар невиданной силы: 190
вражеских дивизий двинулись
лавиной через границы Родины.
Закрывая собой солнце, на мир-
ные города и с2ла Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики, России
ринулись самолёты с чёрной па-
учьей свастикой. На весь мир
прозвучала тогда главная гроз-
ная песня, зовущая к сражени-
ям с фашистскими ордами:

"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..".
Забота тружеников тыла

вдохновляла фронтовиков на но-
вые боевые подвиги. Стойкость
и мужество уральцев признава-
ли и сами гитлеровцы. "Перед
нами уральские части. Мы слиш-
ком хорошо знаем их по прежним
боям: они сумасшедшие, сража-
ются даже тогда, когда тяжело
ранены", - писал родным фашис-
тский солдат Гельмут Берг в пе-
риод сражения под Москвой.

Серовские механики свой
солдатский долг выполнили свя-
то. Большинство из  них продол-
жили свою трудовую деятель-
ность после войны на нашем за-
воде, трудились, вписывая в
биографию предприятия новые
замечательные страницы.

В сентябре 1941 года доб-
ровольцем на фронт ушёл
Иван Афанасьевич Новоселов.
Со своей частью он прошел
путь от Сталинграда до Буда-
пешта. В Румынии, будучи ком-
соргом батальона, поднял роту
в атаку. За этот подвиг Иван
Афанасьевич был награждён
орденом Красной звезды.

 В одном из  рукопашных
боёв в немецких окопах спас
жизнь своему командиру, пре-
дупредив удар фашистского
штыка. За что был награждён
медалью "За Отвагу". Был ещё
один бой, в котором бесстраш-
ный солдат вместе со своими
товарищами под сокрушитель-
ным огнём противника подноси-
ли снаряды к орудию.

А после победы, в составе
пехотного училища, старший сер-
жант Новосёлов участвовал в
параде Победы, который прохо-
дил 24 июня 1945 года в Москве.
Сводные полки действующей ар-
мии, состоящие из самых выда-
ющихся героев Великой Отече-
ственной войны, во главе со сво-
ими командующими генералами
и маршалами прошли триумфаль-
ным маршем по Красной Площа-
ди. Они шли под своими боевы-
ми знамёнами, овеянные славой.
Их приветствовал народ, им
пели гимны оркестры. К ногам
народа они сложили пленённые
штандарты разбитой, побеждён-
ной гитлеровской армии.

Георгий Иванович Жданов
также принимал участие в пара-
де Победы. Георгий Иванович -
один из создателей заводской
метрологической службы, долгое
время был начальником цент-
ральной лаборатории измери-
тельной техники. Жизнь в тру-
де и борьбе выпала на его долю.
На фронте с 1941-1945 гг. он был
механиком- регулировщиком 25-
ой танковой бригады 3-го Бело-
русского фронта. Награждён ор-
деном Отечественной войны II
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, многими медалями.

Интересна судьба ещё од-
ного нашего заводчанина-фрон-
товика - Фёдора Васильевича

Попова. В семье он был 17-ым
по счёту ребенком, но 3-им вы-
жившим. Все остальные дети
умирали. 18-ый родившийся
мальчик был назван тоже Фёдо-
ром. Когда сыновья подросли,
то стали матери часто задавать
вопрос: почему их обоих назва-
ли Фёдорами? Что на это могла
ответить мать?

- Имя это хорошее, уж очень
понравилось мне. Вот и назва-
ла вас обоих Фёдорами. Счаст-
ливое имя!

Имя для семьи действитель-
но оказалось счастливым: оба
Фёдора остались живы. Настало
время, и они пошли служить в
действующую армию. Три меся-
ца не дослужили солдаты до де-
мобилизации. 22 июня началась
Великая Отечественная война.

Полк голубичной тяги в тот
день ехал на стрельбище, не по-
дозревая, что придётся вместо
учения вступать в бой. Много
тогда потеряли людей, пополне-
ние получали под Москвой. Там
и стояли, обороняя столицу от
вражеских полчищ. Фёдор Васи-
льевич был шофёром. Возил и
бойцов, и офицеров, и снаряды,
и кухню - на фронте любое зада-
ние ответственное.

Чтобы не заметил враг, ез-
дили только ночью, с потушен-
ными фарами, по неделе не спа-
ли. Все силы отдавали, чтобы
вовремя достать снаряды. Это
задание было самым главным,
и не выполнить его считалось
преступлением. Волоколамск,
станция Поныри, Курская дуга -
по этому военному маршруту
ехал ефрейтор Попов, выводил
машину из-под вражеского об-
стрела, бросал горящую, садил-
ся на попавшуюся свободную,
лишь бы выполнить задание.

Навсегда в его памяти остал-
ся нелёгкий солдатский труд: тя-
жёлые дороги, когда сутками не
смыкал глаз, оборона, когда нуж-
но вырыть укрытие и для маши-
ны, и для себя; и ожесточенная
бомбёжка с воздуха, ранение.

- Никогда не забуду муже-
ство наших воинов при форси-
ровании Днепра, - вспоминал
ветеран. - Нашему полку тяжё-
лой артиллерии нельзя было
рисковать, и командование на-
шло выход: построили две фаль-
шивые переправы. Фашисты
бомбили их, а мы под завесой
дымовых переправились по

третей, настоящей, и сразу от-
крыли огонь по врагу.

Все пять военных лет Фёдор
Васильевич водил машину, до-
шёл до Берлина, демобилизовал-
ся в 1946 году. За мужество и
смелость, проявленные в боях
с фашистами, награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями
"За боевые заслуги", "За оборо-
ну Москвы", "За взятие Варша-
вы", "За взятие Берлина". С 1954
года Фёдор Васильевич Попов
трудился на нашем заводе в
транспортном цехе шофёром.

Весна для Ивана Семёно-
вича Осипенко была священна
тем, что именно в это время
пришла долгожданная Победа.

Нелёгким было детство у па-
ренька из Запорожья. Шестеро
детей остались после смерти
матери. Из братьев Иван -
младший. И так-то огород был
на нём, а тут пришлось ещё хо-
дить на заработки. Только по-
том, несколько лет спустя,
вспоминал он и огород, и бес-
крайние поля с такой тоской,
что, казалось, день бы работал,
спины не разгибал, только не
было бы этих фронтовых, ис-
пещрённых воронками, дорог.

А тогда весной 1941-го мо-
лодые солдаты-дальневосточ-
ники, в рядах которых был и Оси-
пенко, мечтали каждый о своём.
Вот-вот демобилизация -
столько дел на гражданке! Но
война спутала все планы. Иван
с товарищами был на учении,
когда над страной нависла чер-
ная туча. Война для Ивана Оси-
пенко началась под Москвой в
железнодорожных войсках. Под
пулями и снарядами восстанав-
ливали мосты, дороги. Жить хо-
телось, но и смерти не боялся,
знал: если погибнет - то за свою
землю родную.

В 1943 году по приказу Ста-
лина были созданы специаль-
ные бригады паровозников-ма-
шинистов, которые привозили
в тыл раненых. Составы бом-
били с воздуха, из лесов об-
стреливали. В одной из таких
бригад пришлось сопровождать
эшелоны и Осипенко. Где только
не пролегли фронтовые пути
Ивана Семёновича! Освобождал
Харьков, Полтаву, Румынию, Вен-
грию. Победу встретил в Вене.

Приехал солдат в Серов, ду-
мал, ненадолго, а остался на-
всегда: приворожила парня
уральская земля, люди. Устро-
ился слесарем в цех 2 нашего
завода, отсюда ушёл на пенсию.
На заслуженном отдыхе помо-
гали с женой дочери внучат ра-

стить, в саду работали. Супру-
ги выращивали много цветов.
Пышным цветением своим они
постоянно напоминали Ивану
Семёновичу о победной весне,
о том, что на родной земле мир,
счастье. "И беречь их нужно, как
зеницу ока, - говаривал частень-
ко старый солдат. - Мир - это
самое дорогое, самое главное".

А вот какова судьба ещё од-
ного нашего заводчанина. Анато-
лий Васильевич Волкоморов ро-
дился в 1916 году в городе На-
деждинске, рос в рабочей семье.
У него было семеро братьев и
сестёр. С малых лет был приучен
к труду, помогал отцу заготавли-
вать дрова, сено. С девяти лет,
когда неожиданно умерла мать,
а потом и отец, жил в семье стар-
шей сестры. Учиться много не
довелось. Четырнадцатилетним
пошёл работать на металлурги-
ческий завод слесарем.

В 1936 голу его призвали в
ряды рабоче-крестьянской
Красной Армии. Служба дава-
лась легко. Он был физически
сильным, исполнительным
бойцом. Обучался в школе сер-
жантов связи в Харькове. А
потом был в боях. Под Выбор-
гом получил ранение и конту-
зию. То было в феврале 1940
года. А в октябре 1941 года в
Серове, где отец работал в
НКВД, его направили в десан-
тную бригаду. Обучение было
недолгим. Пять прыжков с па-
рашютом только и удалось
сделать. Под Москвой шли тя-
жёлые бои, Анатолий Василь-
евич Волкоморов стал коман-
диром отделения 156-го от-
дельного батальона связи 40-й
стрелковой дивизии. Довелось
ему испытать и горечь неудач
в первые месяцы войны, когда

отступали, и радость большой
победы под Сталинградом, где
был награждён медалью.

Вот какой эпизод остался в
памяти солдата из его фронто-
вой биографии. Во время одно-
го из наступлений наших войск
была прервана связь. Испра-
вить её из отделения ушли не-
сколько связистов, но связи всё
не было. Тогда пошёл он. Снача-
ла долго бежал по линии, но вот
почувствовал, что провод по-
тянулся. А ночь - ничего не вид-
но. Кругом рвутся снаряды, сви-
щут пули. Подполз к воронке,
осторожно заглянул в неё и уви-
дел, что немец держит конец
провода. Считанные секунды
понадобилось, чтобы обезвре-
дить врага и наладить связь. За эту
операцию Анатолий Васильевич
награжден медалью "За отвагу".

В составе 40-ой гвардейс-
кой краснознаменной стрелко-
вой дивизии солдату Волкомо-
рову довелось изгонять врага
не только с родной территории,
но также из Румынии, Польши,
Югославии, Венгрии. Война для
него закончилась 20 марта 1945
года: во время очередной атаки
подорвался на мине. Из поле-
вых госпиталей попал в Пяти-
горск, где ему ампутировали
ногу. Там он и встретил свою
любовь. До 1961 года Волкомо-
ровы жили на северном Кавка-
зе. А после возвратились в род-
ной город, стали оба работать
на нашем заводе. Отсюда и
ушли на заслуженный отдых.

Из материалов музея
истории боевой

и трудовой славы
Серовского

механического завода
(Продолжение следует)
На снимкаХ: И.А.Новосё-

лов и Г.И.Жданов; фронто-
вой уголок

в заводском музее
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награждаются памятными сувенирами.
Общее руководство соревнованиями осуществ-

ляет отраслевой орган администрации Серовского го-
родского округа "Комитет по физической культуре,
спорту и туризму". Непосредственное руководство
осуществляет судейская коллегия. Главный судья
соревнований - А.М.Поликарпов, главный секретарь -
Е.В.Самойлова.

К участию в соревнованиях допускаются все же-
лающие жители Серовского городского округа, а также
иногородние спортсмены, имеющие соответствующую
подготовку, допуск врача или личную расписку о со-
стоянии здоровья.

По вопросам проведения соревнований обращать-
ся в оргкомитет по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 171,
телефон 6-30-65.

Ирина КРУТИКОВА

Ýòî íàøåé èñòîðèè
ñòðîêè
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С большим теплом вспоминают
ветераны бывшего главного энергети-

ка Серовского механического завода
Бориса Даниловича Мирошникова, имя

которого внесено в заводскую Книгу
Почёта. Накануне новогодних праздни-

ков у нас состоялся разговор с ветера-
ном энергослужбы Верой Петровной

Швецкой, которая попросила
подготовить о нём материал.

Борис Данилович окончил Харьковское во-
енно-авиационное училище связи, затем в
1964-ом Уральский политехнический институт.
Свой трудовой путь начинал старшим масте-
ром энергоцеха. В 1968 году избирался осво-
бождённым секретарём партийного комитета
предприятия. Затем исполнял обязанности
главного энергетика, а через год стал руково-
дителем заводской энергослужбы.

Большой объём работ по изготовлению уз-
лов и монтажу гидравлического пресса рам-
ной конструкции в кузнечно-прессовом цехе
был произведён под его непосредственным ру-
ководством уже в должности заместителя
главного инженера. С пуском в эксплуатацию
пресса завод выполнил задание, утверждён-
ное правительством по увеличению выпуска
штампов.

Кроме того, Борис Данилович руководил
школой "Опыт комплексного управления каче-
ством продукции". В ней вне основной работы
он проводил занятия с инженерно-технически-
ми кадрами. Давал ёмкие знания, учил приме-

- Антуанетта, подъем! - Нонка
бесцеремонно дернула подругу за
челку, и Анна Васильевна сразу
проснулась.

- Да не называй ты меня этим
дурацким именем! Мне и своё впол-
не нравится…

Анна Васильевна умолкла и
вдруг подумала: сколько же лет
подряд они ведут с Нонной этот
бессмысленный спор? И почему
она терпит все Нонкины глупости?
И сама себе ответила. Крепче це-
пей их держат вместе общие вос-
поминания детства. Квартиры ро-
дителей в одном подъезде, одна
песочница, одна группа детского
сада, школа.

После выпускного вечера
жизнь у них сложилась по-разно-
му, и виделись они довольно ред-
ко, но Нонка никогда из её жизни не
уходила. Семья Анны Васильевны
давно смирилась с этим фактом и
воспринимала Нонну как род-
ственницу или как погоду: нравит-
ся - не нравится, а терпи!

- Ты проспала новогодний кон-
церт. И не стыдно? Это было по-
трясающе! - энергично доедая све-
кольный салат, Нонна, как всегда,
принялась воспитывать подругу
детства.

Хозяйка нехотя откинула плед
и поднялась с дивана. Потревожен-
ная сонная кошка Муська недо-
вольно мяукнула.

- Слушай, подруга. Давно тебя
хочу спросить: почему ты у всех
коверкаешь имена? Чем они тебе
не нравятся?

- Да потому что скучно! Все эти
Машки, Ваньки, Петьки, Аньки про-
сто достали! Никакой фантазии. А
имя должно быть редким, краси-
вым. Тогда и жизнь у ребёнка сло-
жится особенной, яркой. Прозя-
бать не будет, как мы с тобой. Вот,
к примеру, имя…

- Клеопатра, - ехидненько под-
сказала Анна Васильевна.

- А что? Рядом с Цезарем лю-
бая баба царицей себя почувству-
ет. А вот ты попробуй королевной
быть с моими-то мужиками. Уж я
их сколько сменила - сама знаешь,

Î ÏÐÎÑÜÁÅ
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нять их на практике и творчески мыслить. Каж-
дый из его слушателей имел свой творческий
план с рацпредложениями. Одним из них был
Анатолий Аркадьевич Котегов, бывший на-
чальник технологической службы, ныне её кон-
сультант. Он вспоминает:

- Борис Данилович был не только грамот-
ным руководителем и интересным лектором,
но и очень порядочным человеком. У него было
приятно заниматься. Давал много нового, умел
просто и доступно излагать сложный материал.

Председатель заводского совета ветера-
нов Тамара Васильевна Свиридова говорит:

- Это был руководитель большой интелли-
гентности, высокой культуры и необычайной
скромности. Широко эрудированный человек,
который при всей своей технической грамот-
ности писал ещё и стихи. Имел огромный ав-
торитет у всех, кто его знал.

- Очень вежливый и тактичный, - добавля-
ет ветеран завода Алевтина Алексеевна Ко-
марова. - Активно занимаясь рационализатор-
ством, он всегда мог поддержать и подсказать
в работе.

Бывший мастер электромонтажного учас-
тка цеха 8 Владимир Васильевич Бубукин рас-
сказывает:

- Я пришёл на завод в 1957 году и прорабо-
тал до 2000-го. Знаю Бориса Даниловича прак-
тически с первого дня его на производстве. Он
был достаточно требовательным руководите-
лем. Еженедельно в восемь часов утра прово-
дил плановые совещания. Сам же приходил на
час раньше и обходил все участки работ.

Честный, грамотный, справедливый и бес-
корыстный человек, пользовался большим ува-
жением в коллективе. Будучи талантливым
рационализатором, он постоянно вносил пред-

ложения по реконструкции заводской энерго-
службы. Благодаря ему, её уровень во многом
существенно вырос.

Я поставил бы его в один ряд с такими ру-
ководителями, как Павел Андреевич Парфёнов,
Владимир Иванович Баллод и Николай Дмит-
риевич Тябин.

Бывший начальник отдела охраны труда
Валентина Николаевна Якимова вспоминает:

 - Это был незаурядный человек, который
совмещал в себе одновременно качества ру-
ководителя и настоящего интеллигента.

Профессионал в своём деле, эрудирован-
ный и технически грамотный специалист. Дип-
ломатичный и вежливый по отношению к сво-
им подчинённым, он никогда не позволял себе
повышать ни на кого голос. Уважал и ценил
людей. За всё время, которое я с ним работа-
ла, не помню, чтобы хоть один текущий вопрос
оставался открытым. Под руководством Ми-
рошникова проблемы решались в экстренном,
оперативном порядке. Он многое сделал по
улучшению охраны труда и безопасности про-
изводства в кузнечно-прессовом цехе.

Уже работая заместителем главного инже-
нера, вносил большой вклад во внедрение но-
вого оборудования, технологии производства.
Был членом технического совета завода, пе-
риодически руководил его работой.

Сегодня я с благодарностью вспоминаю то
время, когда работала рядом с ним.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

На снимке: Б.Д.Мирошников
(четвёртый слева) с коллективом

энергослужбы завода

ÊÎÒÒÅÄÆ

с десяток наберётся, а они все поче-
му-то друг на друга похожи. Клоны
какие-то. Как овечки Долли…

Да уж. У Нонны, действительно,
в юности невесть откуда вдруг об-
наружился редкостный талант обха-
живать мужчин, а затем удачно вы-
ходить замуж. Сначала она нады-
шаться не могла на нового супруга,
пылинки с него сдувала, разодевала
в пух и прах, исполняла малейшее
желание. Потом остывала, начинала
хандрить, скучать и скандалить,
словно в неё вселялся бес. Затем
бежала в суд, оживала, разводилась,
яростно борясь за имущество, кото-
рое ей по закону не принадлежало.
Как дракон, извергая искры не рас-
траченной на производстве энергии
(Нонка не работала принципиально),
она доводила до сердечного присту-
па бывшего супруга, запугивала, без
привлечения криминальных лиц, его
ближайших родственников. И сильно
отравляла жизнь судьям. Судьи - они
тоже люди. И они тоже хотели жить,
а не маяться в параличе и пампер-
сах после схватки с раскалённой
женщиной-катком.

После завершения очередной
бракоразводной "битвы" Нонка бога-
тела, годик-другой отдыхала, "зале-
чивала" раны и чистила пёрышки.
Оглядывалась и приглядывалась. И
снова выходила на охоту.

Вот и в эту новогоднюю ночь, ко-
торую Анна Васильевна давно меч-
тала провести в тишине и одиноче-
стве, отдохнуть после школьной кру-
говерти, к ней, как всегда, неожидан-
но, без звонка, нагрянула подруга
детства. Чтобы продемонстрировать
нового мужа.

Джон, или Иван Евгеньевич Борзу-
нов, был на пятнадцать лет моложе
своей супруги. На Анну Васильевну он
произвёл впечатление спокойного и
уравновешенного мужчины.

- Джон! Ты чего столбом стоишь? -
Нонка, небрежно толкнув на стол та-
релку из праздничного столового сер-
виза, внезапно накинулась на свое-
го молодого мужа. - Нам пора! Быст-
ренько впрыгивай в свой скафандр!

В рыжей стильной шубке, с ог-
ненными пышными волосами и бо-
евой раскраской на лице сильно мо-
лодящейся женщины, она замета-
лась по гостиной коттеджа, как ша-
ман, завершающий своё камлание.

«Ишь, как угорелая заносилась»,
- с неудовольствием подумала Анна
Васильевна. Но больше она сердилась
на себя. В этот праздник, на фоне по-
бедительной и счастливой Нонки, она
особенно остро почувствовала, как
за последнее время опустилась и по-
старела. И хотя ей не нравились ни
образ жизни Нонки, ни её старания
обмануть возраст "женщины за пять-
десят", всё-таки она не могла не за-
метить: за праздничным столом её
саму можно было принять за мать
Нонки. Хотя они были ровесницами.

- Ну, как тебе мой Джоник? - Нон-
ка по-хозяйски похлопала по спине
молодого мужа.

«Демонстрирует, как жеребца, -
снова с неприязнью подумала Анна
Васильевна. - Сейчас ему рот рас-
кроет и зубы пересчитает… Что она
с ним сотворит через годик-другой?
Сам догадается, сбежит, или, как бе-
рёзку, заломает на веники?..».

- Ну, мы полетели, - подруга дет-
ства рассеянно чмокнула Анну Васи-
льевну в щёку и, не поблагодарив за
накрытый стол (она всегда приносила
с собой только вино), крепко ухватила
под руку Джона-Ивана. И - парочку
словно выдуло за двери.

«Наконец-то одна», - только и ус-
пела с облегчением подумать хозяй-
ка, как дверь с шумом распахнулась
снова. Нонка, строго потряхивая
львиной гривой, приказала:

- Завтра не смей никуда отлу-
чаться. Заедем за тобой. Хочу тебя в
соседний город свозить, в церковь.
Подарок сделаю. А то, смотрю, ты
совсем мхом покрываешься.

Дверь снова захлопнулась, и тут
же взревел мотор машины - "моло-
дые" имели честь отбыть.

- Нет уж, дорогая, - решительно и
вслух ответила подруге Анна Васи-
льевна. - В церковь я поеду без суе-
ты. То есть без тебя. Это дело сугубо
личное.

Анна Васильевна накинула на пле-
чи куртку сына и вышла на крыльцо.
Стояла не по-зимнему тёплая погода.
С высокого бархата неба призывно си-
яли крупные звёзды. Они словно удив-
лялись, что их красоту так редко за-
мечают с земли.

- Тишина сказочная, - тихо произ-
несла женщина.

С автомагистрали не доносил-
ся привычный днём гул машин. Ого-
нёк ближайшего дома слабо мерцал
в двухстах метрах от коттеджа. С
другой стороны, за садом, длинным
клином до самого леса тянулся об-
ширный пустырь. Он образовался
после сильного наводнения, кото-
рое неожиданно случилось более
десяти лет назад. Старые домишки
унесло водой. Соседи получили
квартиры и забросили свои участ-
ки. А они, чей дом также был разру-
шен во время потопа, решили стро-
иться на месте усадьбы бабушки
Анны Васильевны.

"Останемся на земле своих пред-
ков", - так высокопарно когда-то ска-
зал её муж, и эти слова ей понрави-
лись. Они тогда жили все вместе,
муж ещё не ушёл из семьи. И они все
просто обожали этот райский уголок,
где росли огромные пышные тополя,
где всего в ста метрах за изгородью
сада шумела на перекатах быстрая
горная река, и создавалась иллюзия,
что они живут не на окраине рабоче-
го уральского городка, а отдельно, за
городом. И они построили двухэтаж-
ный коттедж.

…Было тихо, спокойно и как-то
благостно. Анна Васильевна почув-
ствовала себя маленькой частичкой,
песчинкой огромного мироздания,
гармоничного и разумного. Разумно-
го особым, высшим разумом, недо-
ступным ей, слабой и грешной.

От торжественности минуты гла-
за увлажнились. Но вдруг она чуть
не подскочила на месте. Острые зуб-
ки больно куснули женщину за ногу.
Кошка Муська тут же быстро метну-
лась в сторону.

- Разбойница! Опять твои дикие
выходки. Ты же не кошка, а настоя-
щий гладиатор!

"Гладиатор" Муська диковато и
подозрительно косилась на свою хо-
зяйку. Яркий фонарь на крыльце да-

Рассказ                                           Автор Людмила МИШАТКИНА вал возможность хорошо рас-
смотреть её крупные, зеленова-
то-жёлтые глаза.

«О чём тут можно думать, -
говорил её слегка презрительный
вид, - когда на столе осталось
столько вкуснятины!».

Анна Васильевна открыла
двери, и кошка, ничуть не чув-
ствуя себя виноватой, гордо и
медленно прошествовала в дом.

А Анна Васильевна вдруг вспом-
нила, как ровно год назад, в такую же
новогоднюю ночь, она стояла на рас-
чищенной лужайке у дома и, подняв к
небу голову, рыдала в голос и выла,
как старая волчица, которую выгна-
ли из её же логова.

... - Мам, хочу сказать тебе
что-то важное. В общем, позна-
комлю тебя с моей подругой. -
Андрей, совсем как отец, когда
волновался, сильно выпячивал
подбородок. - Её зовут Лариса. Мы
уже месяц встречаемся.

- Наконец-то, сынок. Рада,
очень рада. Уже год, как один, а
Надежду потихоньку забывай.
Уехала - так уехала. Что тут поде-
лаешь…

- Предлагаю отметить Новый
год вместе. За столом поближе и
познакомитесь. Я в загородном
доме приберусь, а ты, мам, о за-
куске подумай. Лариса обещала
тоже с собой что-нибудь к столу
прихватить.

Анна Васильевна заметно по-
веселела. За последний год их в
общем-то счастливая семья, как
пассажиры "Титаника", потерпела
крушение и шла ко дну. Сначала,
совершенно неожиданно для Анны
Васильевны, ушёл муж. Затем -
внезапный отъезд жены Андрея,
Нади, с маленькой внучкой Настей.

- Ты, Анита, прожила четверть
века счастливо, за хорошим му-
жем, как за каменной стеной. За
всё надо платить! Да забудь ты его,
козла. Я тебя познакомлю со сво-
им третьим мужем, он ещё свобо-
ден! - Нонка  успокаивала её, едва
сдерживая рвущееся наружу тор-
жество. Чужое несчастье, как из-
вестно, возбуждает.

Но надо отдать ей должное: в
первый месяц после ухода мужа
она жила в доме у подруги детства,
верно и преданно следила, чтобы
та не наложила на себя руки.

И вот, кажется, траур в их се-
мье заканчивается. У Андрея на-
лаживается личная жизнь. Может,
ещё дети пойдут? И боль от рас-
ставания с трёхлетней внучкой
потихоньку уйдет вглубь сердца,
да там и затаится? Может, и у неё
опять появится помощница - но-
вая невестка?..

(Продолжение следует)

на заводской лыжной базе «Снежинка»
состоится командная эстафета среди цехов Серовского механического завода.

Регистрация участников – в 11 часов, старт соревнования – в 12 часов.
Заводской автобус будет ждать спортсменов и болельщиков у досугового центра «Родина». Отъезд – в 10 часов.

31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ
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- 6
- 3

-14
-13

- 7
- 4

- 6
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,02.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская
ловушка» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
00.55 «Дежурный по стране»
(12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Точка невозвра-
та» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)

05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Анатолий Голов-
ня»
12.50 ,01.25  Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 ,00.30  «Рахманинов.
Избранное»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
20.50 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
21.30 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
23.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
02.35  Ф .  Шуберт.  «Интро-
дукция и вариации»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приклю-
чений. Проклятие шкатулки
Мидаса» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.00  Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)
03.25 Х/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (12+)
04.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,06.55 «Пого-
да» (16+)
06.05 «Патрульный

участок на дорогах»
(6+)
06.30,12.25,03.30 Д/ф «Звез-
ды зоопарков мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Гибель «Союза»
(16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.20,12.55,13.55,14.55,15.55,
18.00 «Погода»  (6+)
11.25 Д/ф «Среда обитания.
Вот такие пироги!» (16+)
13.00,00.20 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Д/ф «Ульяновы. Не-
известная семья» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
(12+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Перевал Дятло-
ва. Отчислены по случаю
смерти» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,05.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

22.50,01.40,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.30 Д/ф «Оружие России»
(16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

05.00
«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Телепорт»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)

06.00,03.55 Мульт-
фильмы

07.40 M/c «Пингви-
ненок Пороро»
08.00 ,23.00  «Нереальная
история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим
против всех» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Сле-
пой» (16+)
19.00,01.30 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Воз-
мездие» (16+)
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.05 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25,15.15,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Душа. Путешествие
в посмертие» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
00.55 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01. 25  «Главн ая д орога»
(16+)

02.00 «Судебный детектив»
(16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10,20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05,22.15 Д/с  «Архивные
тайны»
13.30,22.45 «Встреча на вер-
шине»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Опера «Демон»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман»
01.05 «Раманинов. Избран-
ное»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
01.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (16+)
03.05 Т/с «Без следа» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,11.20 ,12.55 ,
13.55,14.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода»  (6+)

06 .0 5 ,2 2. 50 ,0 1. 40 ,
03.00,04.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Перевал Дятло-
ва. Отчислены по случаю
смерти» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
(12+)
13.00,21.30,00.20,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Последний по-
лет Чкалова» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
16.30 Х/ф «Дача» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Лада» (Толь-
ятти)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Необычные суб-
марины» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 5 0

Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,23.30  Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
01.40 Х/ф «Признания опас-
ного человека» (16+)

06.00 Мультфильмы
(6+)

07.40 M/c «Пингви-
ненок Пороро»

0 8. 00 , 0 0. 00  « 6 ка др ов»
(16+)
09.00 ,23.00  «Нереальная
история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00,21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.30 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение» (16+)
03.20 «Животный смех»
03.40  Х/ф «Братья Блюз
2000»

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,04.25 Х/ф «Кон-
трабанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Семья»
(16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.10 Х/ф «Караван смерти»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00  «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
23.10 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.15  «Покер-45.  Сталин,
Черчилль, Рузвельт» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
12.10,20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05,22.15 Д/с  «Архивные
тайны»
13.30,22.45 «Встреча на вер-
шине»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
17.15 ,01.05  «Рахманинов.
Избранное»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»

21.35 «Власть факта»
23.35  Х/ф «Семья Манн.
Столетний роман»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,11.20 ,12.55 ,
13.55 ,14.55 ,15.55 ,
16.40,18.00 «Пого-

да»  (6+)
06.05,21.00,22.50,01.40,03.00,
04.00 «События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Олигарх  из
НКВД» (16+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дача» (12+)
13.00,21.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Битва титанов»
(16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Гадкий утенок» (0+)
16.40 Х/ф «О друзьях-това-
рищах» (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Чисто партийное
убийство» (16+)
23.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Бронирован-
ный кулак» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

05.40 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Сорвиголо-
ва» (12+)
01.30 Х/ф «Залив» (18+)

06.00,05.25 Мульт-
фильмы

07.40 M/c «Пингви-
ненок Пороро»
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)
09.00 ,23.00  «Нереальная
история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

15.00,21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.30  Х/ф «Братья Блюз
2000»
03.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.30 Х/ф «На войне,
как на войне» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Пись-
мо» (16+)
00.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
03.20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.00 «Пятая графа.
Эмиграция» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.15  «Покер-45.  Сталин,
Черчилль, Рузвельт» (12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив»
(16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05,02.50 Д/ф «Навои»
12.10,20.10 «Правила жизни»
12.40  «Россия,  любовь
моя!»
13.05,22.15 Д/с  «Архивные
тайны»
13.30,22.45 «Встреча на вер-
шине»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 ,01.10  «Рахманинов.
Избранное»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой»

21.30 «Культурная револю-
ция»
23.35  Х/ф «Семья Манн.
Столетний роман»
01.45 «Pro memoria»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
02.35 Т/с «Без следа» (16+)

06.00,11.20,12.55,13.55,
14. 55 ,15 .5 5 ,18 .0 0
«Погода»  (6+)

06. 05 , 22. 50 , 01 .4 0 ,
03.00,04.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный

участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Чисто партийное
убийство» (16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.40 Х/ф «О друзьях-
товарищах» (12+)
12.45  «PRO Технологии»
(16+)
13.00,21.30,00.20,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Сергей Есенин.
Ночь в «Англетер» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Винтик и Шпун-
тик  -  веселые мастера»,
«Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для
вождей» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

0 5 .0 0 ,
04.00 Т/с «Фирмен-
ная история» (16+)

06.00  «Верное сред-
ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Убить Бил-
ла» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)

06.00,05.10 Мульт-
фильмы
07.40 M/c «Пингви-

ненок Пороро»
0 8. 00 , 0 0. 00  « 6 ка др ов»
(16+)
09.00 ,23.00  «Нереальная
история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00,21.00 Х/ф «Луна» (16+)

17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело»
(12+)
03.05 Х/ф «Книга джунглей»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
0 9. 30  «М ес то  п ро ис ше -
ствия»
10.30,12.30,01.35 Х/ф «Д`Ар-
таньян и три мушкетера»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17. 00  Х/ ф «Усаты й ня нь»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Замоч-
ная скважина» (16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 холодильников, стиральных машин, кухонной и

бытовой техники. Выезд. Гарантия по квитанции.
СЦ «Призма». Ленина, 134-Б. Телефон:
8-950-638-80-86. www.prizma-serov.ru

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
ÒÓÊÒÀÃÓËÎÂÀ!

Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоём сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!

С.А.Шемелина

 Прогноз погоды
предоставлен сайтом Gismeteo

Ãäå íàéòè äåø¸âûå àíàëîãè ëåêàðñòâ

Министерство здравоохранения Свердловской
области информирует о начале разработки новой
информационной системы для врачей и пациентов.

Задача сервиса – предоставление информа-
ции о международном непатентованном наимено-

туп к информации в простой и удобной форме, на
основании которой можно выбрать необходимый ле-
карственный препарат, продолжила Елена Бойко.

Система будет предоставлять детальную инфор-
мацию о конкретном лекарственном средстве: его
составе, условиях хранения, сроке годности, лекар-
ственной форме, инструкции. Для врачей и фарма-
цевтов будет открыт доступ к расширенной версии
сервиса, где будет указана принадлежность лекар-
ственного средства к перечню наркотических или
психотропных веществ и прочие характеристики.

«Практическая польза этого сервиса, например,
в том, что пациент по торговому наименованию пре-
парата сможет найти его более дешёвые аналоги», –
комментирует Елена Бойко. 

Более подробную информацию о новой инфор-
мационной системе для врачей и пациентов вы мо-
жете узнать на сайте Минздрава РФ - rosminzdrav.ru,
либо на сайте - bodyroom.ru. Стоит отметить, что раз-
работчики прорабатывают возможность интеграции
сервиса с информационными системами медицин-
ских и аптечных организаций, что поможет им упрос-
тить подбор лекарственных средств и их аналогов.

Запуск системы планируется в первой половине
2015 года.

По информации Министерства
здравоохранения Свердловской области

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ
Ìàðãàðèòà Þðüåâíà

ÏÀÐÔ¨ÍÎÂÀ!
Пусть радость и счастье,
Любовь и удача
Всегда освещают твой путь.
Будь самой красивой,
Будь самой счастливой
И самой любимою будь!

Е.В.Смишко, Л.А.Титова
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,04.40  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»
00.35 «Олимпийский Ургант»
(16+)
01.25 Х/ф «Великий мастер»
(12+)
03.40 Д/ф «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви» (12+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)

11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.10  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45  Х/ф «Подозрение»

(16+)
23.30 «Последний герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России» (12+)
02.15 «Судебный детектив»
(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.05 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Белые, белые аис-
ты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40  «Письма из провин-
ции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего дет-
ства»
13.30,22.35 «Встреча на вер-
шине»
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40 ,00.45  «Полю Мориа
посвящается...»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15,01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя Ле Флок.

Любитель псовой охоты»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы
жить»
01.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия»
02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,14.55 ,
15. 55 ,16 .4 0 ,18 .0 0

«Погода»  (6+)
06.05, 2 2. 50 ,0 1 .4 0 ,0 3 .0 0 ,
04.00 «События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Общежитие для
вождей» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «О друзьях-това-
рищах» (12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Челюскин» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.25 Х/ф  «Незваный гость»
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Московская сага»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Список контак-
тов» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

05.00
Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 ,04.20  «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пристрели их»
(18+)
00.40 Х/ф «Телохранитель»
(18+)
02.30 Х/ф «Посылка» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 M/c «Пингви-

ненок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
1 7 .0 0  Т /с  « М ол о д е жк а »
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.05 М/с «Игорь» (12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда» (16+)
03.40  Х/ф «Кулл-завоева-
тель» (12+)
05.30  М/ ф «Хра брец-у да-
лец»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Битва
за Москву» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 Д/ф «Се-
мен Фарада. Уно мо-

менто!» (12+)
06.00,10.00,12.00, 15.00

«Новости»
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15,12.15,15.15,18.10,22.50
«Первый Олимпийский. Год
после Игр»
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Год после Игр»
00.40 Праздничный концерт
«Роза Хутор»
02.30 Х/ф «Расплата» (16+)
04.30 Д/ф «Все перемелет-
ся, родная...» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.05  Х/ф
«Живите в

радости» (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 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55,14.30 Х/ф «Счастли-
вый шанс» (12+)
16.25  «Субботний вечер»
(12+)
18.25 «Кольца мира» (12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Все вернется»
(12+)
00.35 Х/ф «Это моя собака»
(12+)
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы»
(16+)
04.25  «Комната смеха»
(12+)

06.00 ,00.30  Т /с
«Груз» (16+)
07.30  «Смотр»
(0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 «Контрольный звонок»
(16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)
18.00 «Следствие вели.. .»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00  «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Смерть от простуды»
(12+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.10  Д/с  «Дело темное»
(16+)
02.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
05.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.50 «Шаляпин-гала. Казань
- Санкт-Петербург»
16.45,01.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»

17.45 Д/ф «Планета Папа-
нова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Электрический
всадник»
22.55  Спектакль «C irco
Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00  «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.05 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.35 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Мачете убивает»
(16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
01.05 Х/ф «Стукач» (12+)
03.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный
участок» (16+)

06.45,07.25,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
06.50 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10 М/ф «В стране невы-
ученных уроков». (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,03.40 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15,14.20 «Город на кар-
те» (16+)
13.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
14.45,23.00 Х/ф  «За спич-
ками» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)

16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская
сага» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Какие наши годы!»
(16+)
00.40  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Х/ф «Список контак-
тов» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 . 3 0

Т/с  «Наваждение»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  «Концерт Михаила
Задорнова» (16+)
21.50 Х/ф «День радио» (16+)
23.50 ,04.40  Х/ф «Побег»
(16+)
02.10 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.05,09.00 M/c «Сме-
шарики»
08.30  M/c  «Том и

Джерри»
09.05 M/c «Барашек Шон»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.55 М/с «Ральф»  (6+)
20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05  Х/ф «Потрошители»
(16+)
01.10 Х/ф «2199. Космичес-
кая одиссея» (16+)
04.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.30  Д/с  «Герои
спорта» (12+)
09.35 «День ангела»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
02.10 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Сильные духом»
(12+)
12.15 «Церемония открытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи»
14.35  Д/ф «Посадка на
Н е ву »
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное  время»
22.30 «Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи»
00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.20  Х/ф
«Охота на

лис» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Отпуск летом»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Жи-
вем только раз» (12+)
01.50  Х/ф «Искушение»
(12+)
03.30 «Наука 2.0» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.25 ,00.30  Т /с
«Груз» (16+)
08.00,10.00,13.00
«Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15  Х/ф «Подозрение»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»

19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая»
(16+)
23.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.10  Д/с  «Дело темное»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30  «Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
им. И. Моисеева»
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55 «Искатели»
19.30 «Война на всех одна»

19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту
много... Борис Андреев»
21.40  «Творческий вечер
Ю. Рутберг в Доме актера»
22.20 Спектакль «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

07.00  «ТНТ.
Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00  «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Мачете убивает»
(16+)
14.00,22.00 «Stand Up» (16+)
15.00 ,21.00  «Однажды в
России» (16+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
01.00 Х/ф «Я» (18+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20,04.20 Д/ф «Звез-

ды зоопарков мира» (16+)
06.45,07.55,10.55,13.15,14.00,
19.15,20.55 «Погода»  (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па»  (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,01.40 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
11.55,16.00 «Лыжня России-
2015»
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.20 «PRO Технологии» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» (16+)
15.15 Д/ф «Дворцовые тай-
ны времен Леонида Бреж-
нева» (16+)
16.20 Д/ф «Супертанк Т-90»
(16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская

сага» (16+)
21.00 Х/ф «Предчувствие»
(16+)
23.00,05.10 «События. Ито-
ги недели» (16+)
23.50 «Лыжня России-2015»
(6+)
00.10 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Вологда-Чеваката»
(Вологда) (6+)
03.30 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Побег» (16+)
07.00 Х/ф «День радио»

(16+)
09.00 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
11.45,19.15 Т/с «Боец»  (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.10 Мульт-
фильмы
08.05 M/c «Смешари-
ки»

08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 M/c «Алиса знает, что
делать!» (6+)

10.05 Х/ф «Високосный год»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.20,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи» (18+)
01.40 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой-3» (16+)

ÀÆÍÎ!Â
вании лекарственного препарата на основе его тор-
гового наименования, а также сведений о наличии
аналогов препарата. По словам директора Депар-
тамента информационных технологий и связи Еле-
ны Бойко, разрабатываемый сервис будет полезен
как для медицинских работников – при выписке
ими рецептов, так и для пациентов.

«Новая информационная система разрабатыва-
ется, чтобы упростить работу врача в связи с уста-
новленными ограничениями по выписке лекарствен-
ных средств по их торговому наименованию, – от-
метила Елена Бойко. – Цель Минздрава России –
не идти по пути усиления ответственности врачей
за выписку лекарственных средств, а облегчить ра-
боту врача, что и позволит сделать сервис. Кроме
того, для врачей информационная система станет
справочным ресурсом, в качестве одного из инстру-
ментов поддержки принятия врачебных решений».

Для граждан система позволит получить дос-


