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– Сергей Мингалиевич, какими за-
казами завод загружен в настоящее
время?

– На сегодняшний день производство
загружено очень плотно: примерно 50 %
в общем объёме выпускаемых изделий
составляют госзаказы и столько же граж-
данская продукция для горнорудной и
нефтегазодобывающей промышленнос-
ти. Для сравнения: в 2001 году выпуск го-
сизделий составлял лишь 0,1% от нынеш-
них товарных объёмов.

Сегодня завод выполняет не только
большой объём госзаказов, растёт инте-
рес к гражданской продукции со сторо-
ны крупнейших компаний. Основными
заказчиками нашей продукции являют-
ся "Норильский никель", "Алроса", "Евраз-
холдинг", "Лукойл", "Роснефть", "Сургут-
нефтегаз". Надеемся и в будущем продол-
жить с ними сотрудничество.

– Появились ли у нас новые заказы
и новые партнёры?

– На третий квартал был получен за-
каз от "Евразхолдинга" на изготовление
пневмоударников П-130 и коронок КНШ
к ним. Сейчас намечены испытания этой
продукции в Абаканском филиале. На
четвёртый квартал текущего года выигра-
ли тендер в НК "Роснефть" на выпуск зам-
ков для труб НКТ. Необходимо приложить
все усилия, чтобы справиться с заказом
в срок и в дальнейшем продолжить со-
трудничество с этой компанией.

Возобновили старые связи с Синарс-
ким трубным заводом (г.К.-Уральский). С
ним партнёрствуем ещё с 90-х годов, по-
ставляя приводные замки для нефтяных
труб. Из-за передела собственности в
стране отношения прервались. Сейчас
вновь возобновляем производство зам-
ков ЗП-105. Опытная партия их уже ус-
пешно прошла испытания, и до конца
года механики получили первый заказ.
Если наших партнёров устроит качество
промышленной партии этих изделий, бу-
дем заниматься ими весь 2013 год.

До конца  нынешнего года должны вы-
полнить в срок условия  договоров и под-

готовиться к тендерам на будущий год, что-
бы получить хороший портфель заказов
для загрузки производства.

– Конкуренция на рынке по-прежне-
му остаётся жёсткой?

– Да, конкуренты не дремлют. В ны-
нешнем году нам пришлось даже снизить
объём выпуска соединительных муфт для
насосно-компрессорных труб, предназ-
наченных для добычи нефти. Пока ста-
бильно производим 30-40 тысяч муфт в
месяц, хотя в 2000-е годы эта цифра дос-
тигала свыше 100 тысяч. Надеемся в бу-
дущем выиграть тендер на эту традици-
онную для нас продукцию, которую не
хочется терять.

 По бурильным замкам наше предпри-
ятие конкурирует с Орским механическим
заводом. Продукцию, аналогичную нашей,
выпускают "Ижнефтемаш", НТС "Лидер"
(Москва), а также Невьянский, Кировский,
Тихвинский, Синарский заводы.

Что касается распределения госзака-
зов, их регулирует государство. Наш за-
вод входит в крупнейшую компанию "Рос-
технология", которая как раз этим и за-
нимается.

– Как успешно для нас проходят элек-
тронные тендеры?

– Электронные тендеры - это сегод-
няшний день, когда торг происходит в
режиме он-лайн. Мы в них активно уча-
ствуем. На электронных торгах выставля-
ются предложения, на которые отклика-
ются заинтересованные предприятия.
Проводятся конкурсы и аукционы. Так, во
втором квартале мы выиграли тендер
"Татнефти" на муфты НКТ.

– Каким видите следующий год для
нашего предприятия?

– Одна из основных задач - поиск но-
вых видов продукции, аналогичной им-
портной. Наши изделия могут заменить
импортные на более качественные и де-
шёвые. И примеры тому есть. В частно-
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сти, штанга "Мегаматик" для "Норильско-
го никеля", которая по ресурсу работы
превысила импортный аналог, а по цене
оказалась дешевле.

 Руководство ставит задачи не только
на 2013 год, но и на последующие годы,
вплоть до 2019-го. Основная задача в
2012-2013 годах - строительство нового
современного кузнечно-прессового цеха.
Стоимость проекта 312 миллионов. По-
ставка оборудования будет осуществлять-
ся немецкой фирмой "Lasсo". Начало ра-
бот зависит от финансирования Минп-
ромторга России.

Уже сейчас идёт подготовка к реали-
зации проекта на 2015-2019 годы. Это
федеральная целевая программа, пред-
варительная стоимость проекта 1 мил-
лиард 220 миллионов рублей. Програм-
ма рассчитана на полную модернизацию
производства: обновление станочного
парка с учётом требований времени, на-
лаживание автоматизированных линий с
переходом на станки с порталами, уст-
ройствами для организации автомати-
ческой подачи заготовок.

 Кроме этого, программа включает в
себя различные направления: энергети-
ческое (применение энергосберегающих
технологий), строительство новых произ-
водственных площадей, модернизацию
вспомогательного производства. Прово-
дятся советы по развитию, на которых
высказываются предложения по иннова-
ционным мероприятиям. Наиболее эф-
фективные будем внедрять. Думаем и
над приобретением нового оборудования
с целью расширения возможностей про-
изводства. Планов много. В следующем
году запланировано увеличение товарно-
го выпуска и, соответственно, реализации
продукции на 10-15% по сравнению с
объёмами 2012 года.

Беседу вела
Светлана ОЗЕРОВА
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До конца года осталось совсем немного времени. Гарантией стабильного про-
изводства любого предприятия и рабочего коллектива в целом являются своев-
ременные заказы на выпускаемую продукцию. О том, с кем наш завод сотрудни-
чает сегодня, каковы планы предприятия на новый, 2013-й, год, мы побеседова-
ли с заместителем директора по коммерческим вопросам С. М. МИНИБАЕВЫМ.

ÊÀÊ ÌÛ
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Четвёртый, завершающий,
квартал года начал свой отсчёт.
Ещё немного, и год 2012-й ста-
нет историей. С какими произ-
водственно-экономическими по-
казателями и партнёрами его
завершим, с тем и войдём в год
новый.

9 октября в кабинете гене-
рального директора состоялось
совещании по итогам работы кол-
лектива механиков в сентябре.
Заместитель главного инженера
по производству-начальник ПДО
В.В.Агафонов в начале своего от-
чёта сказал о том, что удовлетво-
рения от того, как потрудился за-
водской коллектив в сентябре, не
испытывает, поскольку основные
задачи выполнены не были. 172-
й и 178-й замки, что в денежном
выражении для нас довольно
значимы, перешли на месяц те-
кущий, как и часть пневмоударни-
ков. Вынужденную отсрочку в сда-
че заказчику получили и несколь-
ко изделий госзаказов.

Оценивая работу заводских
цехов, Владимир Владимирович
отметил, что кузнечно-прессовый
в сентябре сработал хуже, чем в
августе: треть сменных заданий
выполнялись менее, чем на по-
ловину. Сказались частые пере-
стройки оборудования, неста-

бильная работа нагревателей.
Все силы коллектива механи-

ческого цеха, где кадровая про-
блема остаётся насущной, были
брошены на изготовление 44-го,
97-го и 104-го госзаказов. Бичом
цеха В.В.Агафонов назвал каче-
ство продукции, более 80 процен-
тов которой отправляется на ис-
правление. Запуск в работу вто-
рого станка 1Б732 на черновом
переделе значительно бы уско-
рил уже сейчас изготовлений из-
делий ДК-119.

К работе инструментальщиков
у начальника ПДО нареканий нет.
За исключением разве что орга-
низации производства по выпус-
ку ДК-104 и качеству деталей, что
оставляют желать лучшего.

Коллектив механического уча-
стка цеха 5 в сентябре занимал-
ся ДК-104, поэтому недодел соста-
вило выполнение заказов для
сторонних организаций. Зато,
если анализировать работу элек-
тромеханического цеха в течение
года, можно отметить солидный
объём выполненного капремон-
та заводского оборудования.

В цехе 9 наконец-то запуще-
ны в работу чешские станки. Но
не хватает для их обслуживания
квалифицированных специалис-

тов, которые могли бы стопроцен-
тно справляться с поставленны-
ми перед ними производственны-
ми задачами. Сбивают трудовой
настрой операторов периодичес-
кие выходы из строя "сасовских"
станков, которые заняты на вы-
пуске замковых соединений.

Главный инженер В.В.Свисту-
нов проинформировал о том, что
на заводе внедрена система ком-
мерческого учёта электроэнергии.
В частности, в цехе 1 установле-
ны специальные счётчики. Ожи-
дает запуска узел учёта питьевой
воды, в разработке - узлы учёта
технической воды и газа. Всё это
в ближайшем будущем гарантиру-
ет снижение финансовых затрат
на энергоресурсы. Кстати, резуль-
тат уже есть: в сентябре на 19 про-
центов снизились затраты на
электроэнергию, по сравнению с
прошлым годом, несмотря на уве-
личение объёмов производства.

"Готовь сани летом", - гласит
народная мудрость. Мы же под-
готовку к зиме начинаем, когда
она "уже катит в глаза". На теку-
щей неделе планируется начать
реконструкцию системы отопле-
ния в цехе 9 и отдельных кабине-
тов заводоуправления. Не терпит
дальнейшего отлагательства ре-
конструкция системы отопления
на участке завершения цеха 14.

Вячеслав Викторович сказал о
том, что головной институт рас-
сматривает наше предприятие
как одно из перспективных, где в
будущем один станок сможет
обеспечить весь цикл производ-
ства того или иного изделия. За-
вершены работы по подготовке
площадки под строительство но-
вого кузнечно-прессового цеха.
Руководство завода в ожидании
финансирования проекта.

С начала года остатки готовой
продукции на заводских складах
уменьшились почти вдвое. Основ-
ной "балласт" составляют изде-
лия "гражданки". В сентябре у за-
вода появился новый партнёр -
ОАО "Новоширокинский рудник",
у которого большая потребность
в пневмоударниках и коронках. На
наше предприятие уже поступа-
ют заявки на 2013-й год от "Но-
рильского никеля" и "Евразруды"
на эти виды изделий.

Начальник цеха 1 В.В.Логинов
в своём отчёте заострил внима-
ние на ветхом состоянии бытово-
го корпуса: крыша практически
вся обвалилась, стены требуют
ремонта. Отсутствие в помещении
после 15 часов горячей воды ска-
зывается на здоровье рабочих.

В.С.Иванов, начальник цеха 4,
поднял вопрос по обеспечению
материалами для утепления во-
рот и остекления цеховых рам.
Резьбошлифовальные станки
требуют масла. Василий Сергее-

вич попросил обеспечить выпуск
ДАРов кругами разных марок и
листом, коронок - твёрдым спла-
вом.

Два замечания от потребите-
лей получил завод в прошлом
месяце. Первое - по качеству
ЗЛКА-178 из Каменск-Уральского,
второе - из Копейска по качеству
одной из деталей ДК-104. Началь-
ник ОТКиМ А.Н.Атрехалин выска-
зал потребность в пополнении
штата коллектива вверенной ему
службы слесарем КИПиА.

Завершая совещание, гене-
ральный директор завода
А.А.Никитин сказал о том, что
объёмы производства, которых
мы достигли за два последних
месяца, вызывают определён-
ный оптимизм. Однако недора-
ботки, которые допускаем в ра-
боте с кадрами и в работе обору-
дования, как ложка дёгтя в бочке
мёда. Один из примеров - линия
фосфотирования в цехе 9, кото-
рая уже год как должна функци-
онировать. В конце октября бу-
дет известен портфель заказов,
сформированный на следующий
год. Задача коллектива серовс-
ких механиков в нынешнем ме-
сяце - закрыть все долги по гос-
продукции и гражданским издели-
ям, не затягивать с оформлением
новых договоров, а в целом - за-
вершить год достойно, с уверен-
ностью в своих возможностях.

Ирина АНДРЕЕВА

..
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«Òðóäîâîé âàõò
û»

Ïîäïèñêà-2013:
с доставкой почтой - 171 рубль,
с получением на почте -
                                         155 рублей,
с доставкой на завод - 110 рублей,
для неработающих пенсионеров -
                                                 72 рубля.
Оформить подписку можно у обще-

ственных распространителей в цехах,
в редакции газеты, в совете ветера-
нов - в счёт зарплаты и за наличные.



Занятия спортом -
это положительные

эмоции и энергия, которые хоро-
шо влияют как на самочувствие
человека, так и на его настрой,
энергичность и работоспособ-
ность. Кроме того, спортивные
мероприятия являются прекрас-
ным средством для объедине-
ния коллектива. Ведь общение в
неформальной обстановке все-
гда улучшает отношения между
людьми. Если в турнире коман-
да нацелена на победу, то и во
время работы стремление к про-
изводственным победам, жела-
ние не подвести коллектив тоже
будут присутствовать.

Наш цех старается прини-
мать участие во всех заводских
стартах. Вдохновляет появле-
ние в коллективе новичков, с
которых хочется брать пример
всем остальным.

Почти три года в нашем
электромеханическом трудится
молодой парнишка, слесарь-
сборщик Данил Анетько. Это
палочка-выручалочка на всех
спортивных и культурно-массо-
вых мероприятиях как цеха, так
и завода в целом.

В школьные годы Данил серь-
ёзно занимался плаванием. Учил-
ся в спортклассе школы №22 и
тренировался у тренера Ольги
Васильевны Глушковой. Выпол-
нив норматив второго разряда
почти во всех видах плавания, ре-
шил, что пора браться за учёбу, так
как поездки на соревнования от-
нимали много времени.

После окончания металлурги-
ческого техникума пришел работать
на метзавод. Защищал честь цеха
в легкоатлетических эстафетах.

В армии тоже пригодилась
спортивная закалка, всё дава-
лось легко, без напряга.

Когда я узнала, что к нам в цех
устроился Данил, то, конечно же,
очень обрадовалась! Лично его я
не знала, но была наслышана об
отце Данила, Михаиле Анетько -
мастере спорта по гиревому спорту.

Данил оказался коммуника-
бельным, отзывчивым молодым
человеком. Высокий, стройный,
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спортивный - ему любой вид
спорта по плечу. Со временем
даже лыжные гонки, которые не
очень нравились, стали прино-

сить ему удовлетворение. Появи-
лась даже мечта - научиться хо-
рошо бегать коньковым ходом и
стремиться к призовым местам в

этом виде спорта.
Побед у Данила немало. Он

первый на заводе в плавании, а в
этом году быстрее всех пробежал
400-метровку на весеннем легко-
атлетическом кроссе. Три года
тренировок по подготовке к эста-
фете 9 мая не прошли даром. А
ведь когда Данил только начинал
бегать, то "заводские специалис-
ты" называли его бег неправиль-
ным. Однако, видя настойчивость
и упорство парня, можно было
предположить, что у него всё по-
лучится. Он любит ставить перед
собой высокую планку. В любых
соревнованиях настраивается на
победу и заряжает всех своей уве-
ренностью и стремлением выс-
тупить как можно лучше.

Мне искренне хочется поже-
лать Данилу дальнейших
спортивных успехов. Думаю, что
занятия физическими упражне-
ниями закаляют не только тело,
но и дух спортсмена. Человек
становится более собранным,
целеустремлённым, ориентиро-
ванным на достижение хороших
результатов и в спорте, и в тру-
де, и вообще в жизни. Вот бы
нам в цех ещё пару-тройку таких
парней, как Данил!

Елена ЛОГИНОВА,
физорг цеха 5

 – Сельское хозяйство - отрасль непредсказуемая. Казалось бы, всё вспа-
хали, посеяли -  засуха, планируешь убирать - дожди, - так начался наш разго-
вор с директором совхоза "Юбилейный" Аксаном Хасановичем Сулеймановым.

торый побывал банкротом, и "Юбилейный".
Поголовье коров в  "Серовском" снизилось
от 3,5 тысяч животных до 200.  Аналогичная
ситуация и в совхозе "Андриановский", в ко-
тором осталось около 100 голов крупного
рогатого скота. Исчезли в нашем районе Ко-
шайский, Романовский и Сосьвинский со-
вхозы. А ведь в былые времена только Ро-
мановскому хозяйству механический завод
помогал заготавливать до 900 тонн сена и
не одну тысячу "зелёнки"! Развалились под-
собные хозяйства железной дороги, заво-
да ферросплавов, металлургического и
бывших когда-то предприятий треста столо-
вых и треста "Стальстрой".

С ЛЮБОВЬЮ О ЗАВОДЕ
 Совхозу "Юбилейный", подсобному хо-

зяйству механического завода, выжить в те
годы помогли директор завода А.А.Ники-
тин и главный бухгалтер М.Е.Анашина. Су-
лейманов, отработавший на нашем пред-
приятии 15 лет, им до сих пор благодарен:

– Завод всегда был для меня родным.
Начинал слесарем, потом был мастером,
заместителем начальника, а после и на-
чальником цеха 2. До сих пор захожу на
завод в свой цех, чтобы вдохнуть родной
запах. Радует, что предприятие выжило в
непростой переходный период, продолжа-
ет развиваться. И в этом, в первую очередь,
заслуга А.А.Никитина, который сумел в тя-
жёлых условиях взять верный курс.

ЧЕГО СМОГЛИ ДОСТИЧЬ
 Согласитесь, что стать  рачительным хо-

зяином на земле может не каждый. Надо
не только любить землю, но и уметь на ней
трудиться. Как удалось бывшему производ-
ственнику, закончившему в своё время ме-
таллургический техникум, а потом УПИ, спра-
виться с новым для него делом? Нынешние
показатели производства сельхозпродукции
совхоза говорят сами за себя. Только моло-

Если раньше надаивали  300-400 литров в
сутки, в год получалось от 700 до 1000 лит-
ров молока с коровы, то в прошлом году  с
одной коровы надоили уже свыше 6 тысяч.
А в нынешнем ожидаем 7 тысяч литров мо-
лока в год с  коровы.

 Директор по праву может гордиться
своими показателями, потому что подоб-
ных на территории от Екатеринбурга до
Североуральска нет.

– Но высокопородистая корова - ещё
полдела. Ей  нужны уход и хорошее корм-
ление. Оставляя тёлочек, создаём им осо-
бые условия. Их ежесуточный привес дол-
жен иметь не менее 600 граммов с перво-
го дня. Это как кормление ребёнка.

О КОЛЛЕКТИВЕ

В коллективе трудятся опытные специ-
алисты по животноводству. Операторы ма-
шинного доения обслуживают по 50 коров.
Это Ольга Александровна Демидова, её
стаж работы в хозяйстве более 10 лет. Ей
помогают Любовь Александровна Кособ-
рюхова, Ольга Александровна Черепано-
ва, Наталья Петровна Зорина, Мария Ще-
петева. Предана своему делу оператор
молокопривода, техник-осеменатор коров
Наталья Вадимовна Яговкина. Добросове-
стно трудится  грамотный ветеринарный
врач Людмила Владимировна Есаулкова.
К своим подопечным женщины относятся
с настоящей заботой. А иначе работать с
животными просто нельзя. Надёжные и
ответственные комбайнёр Евгений Анато-
льевич Смирнягин, косильщики и тракто-
ристы Александр Николаевич Якимов,
Дмитрий Посохов, Валерий Крытов.

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
– Бычков откармливаем только на про-

дажу или на мясо. В год продаём до 100
телят. Нынче за восемь месяцев продали
88 телят, 200 голов поросят.

 Поголовье свиней составляет 350-400
голов. Имеем свою сертифицированную

убойную площадку. Переодически, через
каждую неделю, устраиваем продажу про-
дукции прямо на территории совхоза. Про-
даём поросят, телят, мясо, молоко. Реали-
зуем свою продукцию в детские сады 11,
94, в кафе "Вареничное", в школу 14, - де-
лится директор.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Совхоз активно занимается заготовкой

кормов. 750 тонн сена, 1200 тонн силоса,
600 тонн сенажа заложили на будущий год.
При этом используются самые современ-
ные технологии. Зелёная трава скашивает-
ся, подвяливается. Прессподборщики ита-
льянского производства прессуют её в те-
чение двух часов. Затем всё обматывается
плёнкой. Создаётся вакуумная упаковка, в
которой сено отличного качества может хра-
ниться в любых условиях.

На силос косится трава однолетних зер-
новых. Специально сеется смесь из пше-
ницы, овса, гороха, имеющая все полезные
вещества. Всё это скашивается, измельча-
ется, кладётся в силосную яму. Особые ус-
ловия существуют и для заготовления зер-
на, которое должно подойти к восковой спе-
лости и только тогда убираться.

О ПУСТУЮЩИХ ЗЕМЛЯХ
С горечью говорит Сулейманов о пусту-

ющих землях вокруг города, которые зара-
стают сорняком. Администрация Серова,
в чьей собственности они находятся, пока
не обращает на это внимание. А сколько
потребуется потом сил, чтобы привести
земли в порядок! Тогда как у совхоза они
находятся в отдалении: за Новой Еловкой,
Танковичами, Новым Медянкино и на
Южно-Сосьвинской депрессии - всего око-
ло 2 тысяч гектаров. Территория совхоза -
700 гектаров. Из них 150 гектаров засеива-
ется, 500-600 - оставляется под сено.

МАШИННЫЙ ПАРК
Машинный парк совхоза ежегодно об-

новляется, приобретается по одному трак-
тору каждый год. Нынче, чтобы взять ско-
ростной упаковщик, оформили кредит. Ку-
пили трактор МТЗ-82 белорусского произ-
водства  за 700 тысяч и прессподборщик
итальянского производства за 800 тысяч
рублей. Необходимые характеристики тех-
ники руководство совхоза придирчиво
предварительно изучает в Интернете, ста-
раясь брать универсальную, чтобы была
возможность её использовать не только
на сельхозработах. Пример  тому - два со-
временных погрузчика-манипулятора, ко-
торые можно использовать как при  рабо-
те на земле, так и при погрузке леса, пило-
материалов и других грузов.

Кроме всего перечисленного, в "Юби-
лейном" занимаются заготовкой леса, есть
своя пилорама, станки. Пиломатериала-
ми и изделиями из дерева совхоз снабжа-
ет крупные предприятия города. Оказыва-
ются и транспортные услуги.

О БУДУЩЕМ "ЮБИЛЕЙНОГО"
- Мои помощники - два сына, Эдуард и

Салават, - с гордостью говорит Сулейма-
нов. - Могу на них полностью положиться.
Старший,  Эдуард, - заместитель директо-
ра по общим вопросам,  Салават - замес-
титель по техническим вопросам. Эдуард
сейчас в Екатеринбурге, знакомится с но-
выми технологиями переработки зерна.
Много его в этом году мелкого и нетовар-
ного. Есть импортные установки. Как-то они
подойдут для наших условий? Может, оты-
щем их российский аналог?

 За всё болит душа у рачительного хо-
зяина. Но главное, что смена у Сулейма-
нова надёжная. А значит, и за будущее
"Юбилейного" можно не волноваться.

Светлана МЯКОТКИНА

ка предприятие выпускает до 7 000 кило-
грамм в год с одной коровы. А  данные по
молочному стаду выкладываются Министер-
ством сельского хозяйства в Интернете. И
покупатели в «Юбилейный» приезжают не
только с нашей страны, но и с зарубежья.
Так, недавно продали оптом в совхоз Баш-
кирии 70 голов телят.

КАК ДЛЯ ЭТОГО ПРИХОДИТСЯ
РАБОТАТЬ
Коллектив хозяйства стабильный, насчи-

тывает до 100 человек. Людям порой прихо-
дится работать на износ. Особенно достаёт-
ся трактористам на посевных и на заготовке
кормов. Все дни - рабочие, пока не отсеют-
ся. Никто не считается со временем. И хотя
труд в совхозе  механизирован, погода всё
равно диктует свои условия. До 12 часов дня
сено влажное, поэтому после полудня до ве-
чера его надо срочно убрать. Довольно слож-
ный  процесс - силосование, мелкая рубка и
утрамбовка сена. Останавливать его по вре-
мени тоже нельзя. Закладка в яму должна
вестись постоянно до 100 тонн за смену. И
таких примеров десятки.

Как вспоминает Аксан Хасанович, по-
началу не всё  получалось. Надаивали с
коровы лишь 3-5 литров молока. Исполь-
зовали тагильские породы.

– Работа с дойным стадом - процесс дли-
тельный. Стадо создаётся десятками лет. В на-
чале 2000-го в совхоз устроилась зоотехником
Любовь Яковлевна Акинтьева. Сейчас она глав-
ный зоотехник и управляющая фермой. Благо-
даря ей начали увеличивать поголовье коров.
По сравнению с 1998 годом, оно выросло в 2,5
раза. Сейчас в хозяйстве около 400 голов круп-
ного рогатого скота. Проводим только искусст-
венное осеменение, быков не держим. Сме-
нили производителя, стали покупать другое
семя от канадских коров, гольштинских, самых
известных во всём мире и самых производи-
тельных. Отсюда и высокие надои.  Ежемесяч-
но реализуем от 100 до 120 тонн молока, зи-
мой и того больше. К примеру, только за 23
сентябрьских дня реализовали 77 тонн моло-
ка и отправили на Серовский молокозавод.
О его качестве могут судить жители города.

 Приказ о назначении Сулейманова ру-
ководить подсобным хозяйством тогдаш-
ний директор завода Е.Д.Безгин подписал,
не обсуждая.

 ПЕРВЫЕ ШАГИ
Начинал с 20 свиней, четырёх лошадей

и закладки свинарника. В те годы в аренду
механическому заводу передали ещё и
совхоз "Стальстроя". На первых порах
было нелегко.

 В октябре 1998-го подсобное хозяйство
отделилось, став ЗАО "Юбилейное". При за-
воде никаких дотаций на сельскохозяйствен-
ную продукцию не было. Поэтому для совхо-
за выделение в самостоятельную структуру
стало экономически выгоднее. А в 2001 году
он перерегистрировался в ООО "Юбилейное".

О РАЗВАЛЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 В Свердловской области до 90-х годов

насчитывалось около 600 колхозов и со-
вхозов. После перестройки осталось 400.

– Я хорошо помню те времена, - говорит
Аксан Хасанович. - В Серовском районе ос-
талось всего два совхоза - "Серовский", ко-
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ÏÅÐÂÛÉ
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Развод» (12+)
04.00 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
Профилактические работы
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.30,17.30,19.40 «Вести-
Урал»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
23.25  «АЛСИБ.  Секретная
трасса»
00.30 «Девчата» (16+)
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «Дом черных те-
ней» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер»
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)

02.15 «Москва - Ялта - транзит»
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Запомните меня
такой»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/с «Планета людей»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Пешком. ..» Москва
чайная»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Каштанка»
16.55 «Ускорение»
17.25 Фильм-концерт  «Вдохновлен-
ный Бахом»
18.25 «Важные вещи»
18.40 «Секретный код египет-
ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни.Сергей
Урсуляк»
21.30,01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Д/ф «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
11.20 Х/Ф «На грани» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (16+)
23.00,01.05 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Давай еще, Тэд» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Студия приключений»
(16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.25 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
1.2.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
15.10 Д/Ф «Авиакатастрофы.
Причины и следствия» (16+)
16.05,19.35 Т/с «Моя семья»
(16+)
17.05 «Контрольная закупка» (12+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения»
1 9 . 2 0 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 5 0
«События. Акцент» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События, итоги»
21.30,03.20 «9 1/2» (16+)
22.30,02.55 «Патрульный
участок» (16+)
23.45 «События УРФО» (16+)
00.15 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
00.35 Х/ф «Хождение по му-
кам» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)

06.30 «Кумиры» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Специальный проект» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.25 Мультсериалы
08.00,10.30,18 30,20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,09.30,11.00,14.00,00.00,
01.30 «6 кадров» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
17.00 «Галилео»

19.00 Т/с  «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)
21.00 Х/ф «Пока цветет па-
поротник» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)
10.20,17.55 «Петровка,
38»(16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины.
Люди-невидимки» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Наши любимые живот-
ные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Городские войны.
Властители дорог» (16+)
21.05 Д/ф «Безумие. Сумер-
ки закона» (16+)
21.55  Т /с  «Охотники за
бриллиантами» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Рис-
ки 21-го века» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.25 Т/с «Калифрения» (18+)
01.55,03.05 Х/ф «Осада» (18+)
04.05 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

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

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 «Михайло Ломоносов.
Десять новелл из жизни ге-
ния»
18.45 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Футбол
22.55 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
00.35 «Край янтарной лихо-
радки»
01.25« Вести+»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф  «Кошмарный медо-
вый месяц» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Москва - Ялта - транзит»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Запомните меня
такой»
12.55 «Испытатель: парадокс
об актере»
13.35,18.40 «Секретный коде-
гипетских пирамид»
14.25,21.30 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Два гусара»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Эпоха барокко»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Это я и музыка...»

22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с  «Запечатленное
время»
23.50 Х/ф «Черный монах»
01.15 «Иван Дыховичный.Испыта-
тель: парадокс об актере»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
Профилактические работы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
10.25 Мультсериалы (12+)
11.20 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Давай еще, Тэд» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.25,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (16+)
06.30 «УтроТВ»

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая,  прове-
ряй»(12+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.30 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10,00.35 X /ф «Хождение
по мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия. Здоровье»
18.30 «События УРФО»
21.0023.00,02.00,04.20  «Со-
бытия, итоги»
23.45 «СобытияУРФО» (16+)
00.15 «ГУРМЭ»(16+)
02.45 Действующие лица» (16+)
03.15 Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не вой мне!» (16+)
11.00,03.00 «Звездные исто-
рии» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00,02.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» -
Школа волшебниц» (12+)
08.00, 10.30,18.30,20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00,00.00,00.30
«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
17.00 «Гапилео»
19.00  Т /с  «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
01.30 «Музыка на СТС»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20,15.10,17.55 «Петровка,
38»(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»
11.45 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» (16+)
21.55 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (12+)
00.40 Х/ф «Свидетельство о
бедности»(12+)
02.00 Х/ф «Дело пестрых» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,13.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.25 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(1б+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Семь лет в
Тибете» (12+)

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

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
23.05 «Близкий Дальний.
Предчувствие судьбы»
01.05«Вести+»
01.30 Х/ф «Закон Рандаду» (16+)

ÍÒÂ
Профилактические работы
14.00 «Профессия - репор-
тер» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»(16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.00,19.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профилактические работы
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Арбатский мотив»
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35,18.40 «Секретный код
египетских пирамид»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Два гусара»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Эпоха барокко»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Петер Штайн.Те-
атр...  Козы, оливки»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с  «Запечатленное
время». Пора большого но-
воселья»
23.50 Х/ф «Виолетта»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
Профилактические работы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.00 «Сердцеедки» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф«Такси-2» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Помутнение» (16+)
03.00 «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30,03.20 «9 1/2»
(16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.25,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (16+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)

10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка»
(12+)
15.10,00.35 X /ф «Хождение
по мукам» (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УРФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События. Итоги»
23.45 «События УРФО» (16+)
00.15 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
Профилактические работы
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
Профилактические работы
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
12.30,17.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24»(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)

16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Специальный проект»
(16+)
23.00 Х/ф «Опасный чело-
век» (16+)
00.50 Х/ф «Белый слон» (16+)
02.30 «Жить будете» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории»
(6+)
07.30,03.30 Мультсериалы
(12+)
08.00,10.30,18.30,20.00 Т/с
«Воронины»(16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
09.30 21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник»(16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс.  Миссия «Клеопатра»
(12+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с  «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)

22.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
00.30 Х/ф «Луна над Парадо-
ром»(12+)
02.30 Т/с «Зик и Лютер»
04.30 Мультфильмы
05.35 «Музыка на СТС» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
Профилактические работы
11.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой»
12.50,17.30,19.50,23.55 «Со-
бытия»
13.00 «Отчет мэра Москвы
С.С.Собянина»
13.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
17.50 «Петровка, 38»(16+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Московский маршрут.
Вылетные магистрали» (6+)
20.55 Д/ф «Что едят наши
дети?» (16+)
21.45 Т/с  «Охотники за
бриллиантами» (12+)
00.30 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени»(6+)
02.50 Х/ф «Ярость» (6+)
04.10 «Городские войны. Вла-
стители дорог» (16+)
05.00 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Военный
ныряльщик» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30,14.30,17.30,19.40 Вес-
ти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная

часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
23.15 «Поединок»
00.55«Вести+»
01.20 Х/ф «Скрой у всех на
виду» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Арбатский мотив»
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.35,18.40 «Секретный код
египетских пирамид»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Нос»
17.25 «Эпоха барокко»
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые
пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с  «Запечатленное
время»
23.50 Х/ф «Виолетта»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30 Мультсериалы
(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф«Такси-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 «Аморе» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.25,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (16+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Вестник Евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по му-
кам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья»
(16+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УРФО»
21.00,23.00,02.00,04.20 «Со-
бытия, итоги»
23.45 Баскетбол. Чемпионат
России (6+)
01.05 «Покупая, проверяй» (12+)
01.25 «События УРФО» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Живая тема» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
22.30 «Новости 24» (16+)

09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.20 М/с «Клуб «Винкс».
Школа волшебниц» (12+)
08.00,10.30,18.30,20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00,00.00 «6
кадров»(16+)
09.30,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник»(16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс  на

Олимпийских играх» (12+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки.Су-
перневесты» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Благородный ве-
нецианец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суровые километ-
ры» (16+)
10.20,15.10,17.50 «Петровка,
38» (16+)
10.35,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»
11.45 Х/ф «Женщина-зима» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (16+)
18.10 «Города мира. Шанхай» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история «(12+)
21.55 Т/с  «Охотники за
бриллиантами» (12+)
00.40 Х/ф «Заказ» (18+)
02.15 Х/ф «Опасные тропы» (16+)
03.30 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» (16+)



20 ñóááîòà

21 âîñêðåñåíüå

12 октября 2012 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 4 июля 2012 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-000995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru.

Вёрстка - Л.В.Трякина.
Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать

в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.

 Тираж 1200 экз.  Заказ №1957

19 ïÿòíèöà

ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿМы поздравляем Вас с событием
не малым - сегодня Ваш законный
юбилей. Здоровья Вам огромного же-
лаем и много в жизни искренних дру-
зей. Наш милый, добрый человек!
Желаем быть всегда красивой, а
также доброй и простой, всегда
приветливой и милой, всегда люби-
мой, дорогой!

Сафиулина, Совчик,
Беликова, Шитова

Уважаемые налогоплательщики!
В случае неполучения налогового уведомления на уплату зе-

мельного, транспортного налогов, налога на имущество физичес-
ких лиц, следует срочно обратиться в налоговый орган по вопросу
получения налогового уведомления и платёжного документа по
адресу: г. Серов, ул. Луначарского, 91, операционный зал, окно №
6. Телефон справочной службы: 7-76-10.

13 октября в 16 часов в кинотеатр "Родина" впервые  в городе
стартует Областная творческая акция!

Õèï-õîï ìàðàôîí "ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÒÅÍÈ".
Рэп-исполнители и денс-коллективы со всей области будут бо-

роться за звание лучшего!!!
 Вход свободный.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,05.10 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Х/ф «Европа - Азия» (18+)
00.50 «Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете» (16+)
01.55 Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
04.20 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти»

11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»
11.50 Т/се «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
01.40 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная   Россия...
Псковская область. Огненный
пес на воротах в ад?» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.30 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
03.35 Т/с «Девятый отдел»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 «Иностранное дело»
12.40 Д/Ф «Рыцарь романтиз-
ма»
13.35 «Секретный код египет-
ских пирамид»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Гамлет Щигровс-
кого уезда»
17.15 «Билет в Большой»
17.55 Д/ф «Георг Шолти.Соз-
дать маэстро»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20,01.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Спектакль «Контракт»
23.50 Х/ф «Старт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,06.00 Мультсери-

алы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21,00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russ ia»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05 «Погода» (16+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,01.35 «Депутатское
расследование» (16+)

09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15 «События.  Акцент»
(16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.15 «De facto» (12+)
15.10 X /ф «Хождение по му-
кам» (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия обра-
зование»
18.30 «События УРФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События. Итоги»
22.45 «События УРФО» (16+)
23.30,02.30,04.50 «События.
Акцент. Культура» (16+)
00.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
00.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.40 «Резонанс»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Не ври мне!» (16 +)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Не зри мне!» (16+)
15.00,16.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С, «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живая тема»(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с  «Неизвестные
лица» (16+)
01.45 Х/ф «Дурное влияние» (18+)
03.25 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории»
(6+)
07.30,04.45 М/с «Клуб «Винкс».
Школа волшебниц» (12+)
08.00,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08,30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет па-
поротник» (16+)

11.30,18.00,23.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.30,05.15 Мультфильмы
17.00 «Галилео»
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 МясорУПка.( 16+)
00.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.35 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» (12+)
03.50 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Путешествие в
молодость» (6+)
10.20,15.10,17.55 «Петровка,
38»(16+)
10.35,04.25 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.45 Х/ф «Женщина-зима»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (16+)
18.10 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Жена» (12+)
21.45 Х/ф «Одиночка»
00.25 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Фабрика звезд». 10
лет спустя»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина»
(12+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Джордж Харрисон:
жизнь в материальном мире»
02.05 Х/ф «Флика»
03.55 Х/ф «Снайпер-3» (18+)
05.35 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Дело № 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-

Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 Мультфильмы
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.20 «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25,14.30 Т/с  «Гаишники.
Продолжение» (12+)
15.05 «Субботний вечер»
16.40 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь как несча-
стный случай» (12+)
00.25 Х/ф «Отдаленные
последствия» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»

19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Шоу «Метла» (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
00.25 Шоу «Школа злосло-
вия» (16+)
01.10 СОГАЗ -  Чемпионат
России по футболу  2012/
2017. «Анжи» - «Спартак»
03.20 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Алексей Ко-
лесников» (16+)
03.55 Т/с «Девятый отдел»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Х/ф «Внимание, чере-
паха!»
15.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.55 «Атланты: в поисках
истины»
16.25 «Гении и злодеи»
16.55 «Планета людей»
17.45 «Послушайте!»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 Д/ф «Никита Хрущев:
взгляд из-за бугра»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»

22.35 Х/ф «Смешная леди»
01.00 «Испанская гитара»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 5 , 0 9 . 3 5 , 0 6 . 0 0
Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55 Т/с  «Женская лига.
Банановый рай»(16+)
10.00,03.10 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек.nеt (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30.18.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.30,22.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 Х/ф «Агент 007» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00 Д/Ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.30,07.55,09.00,09.55,11.05,
16.40 «Погода» (16+)

06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
08.00,10.00 Мультфильмы
(0+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
11.10,18.00 «Мегадром» (16+)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации»
(16+)
12.20 «События. Интернет» (16+)
12.30 «Уральская игра» (12+)
13.05 Х/ф «Голубой портрет» (12+)
14.30 Х/ф «Чучело» (12+)
16.45 «Вестник Евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.35 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
20.00 «События. Итоги недели»
21.00 Х/ф «Курьер» (12+)
22.40 «Студия приключений» (16+)
23.00 «Патрульный участок.
Итоги недели»(16+)
23.30 «Имею право» (12+)
23.50 «Авиаревю» (12+)
00.10 «Действующие лица» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии» (0+)
01.30 Х/Ф «Невеста Франкен-
штейна»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Люди Шпа-
ка» (16 +)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»(16 +)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
22.15 «Вечерний Квартал» (16+)
00.10 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.25 Мультфильмы
06.40 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 Мультсериалы
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
19.15 М/с «Планета сокро-
вищ»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.20 Х/Ф «Крутые виражи» (16+)
02.35 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2» (12+)
04.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.50 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 «Живая природа» (6+)
09.40,17.55 Мультфильм
10.10 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»
11.30,17.30,00.10 «События»
11.45 «Городское собра-
ние»(12+)
12.30 Х/ф «Опасные тропы»
13.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,  38»(16+)
18.10 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
19.10 «Счастье по контрак-
ту» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.30 «Культурный обмен» (6+)
01.05 Х/ф «. ..По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.55 Д/ф «Безумие. Сумер-
ки закона» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/ф «Участок» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.40 «Большие гонки» (12+)
19.10 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Т/с «Сверхновый Шер-
лок Холмс» (16+)
01.25 Х/ф «Эрагон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Они были актерами»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,14.30 Т/с «Самая сча-
стливая» (12+)

15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»
18.15,23.20 «Битва хоров»
20.00 «Вести-недели»
21.30 Х/ф «Обратный билет»
(12+)
23.30 «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Эксперимент»(16+)
05.50 Мультфильм

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Свадьба в подарок!»
(16+)
14.15 «Таинственная Рос-
сия...  Шаманы. Куда ведут
коридоры сознания?»(16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуй-
те!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)

23.20 Х/ф «Антикиллер ДК»
(16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.00 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
05.00 Т/с  «Час Волкова»
(16+)
ÊÓËÜÒÓÐÀ
05.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35,00.30 Х/ф «Душечка»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.20,01.50 Мультфильмы
13.50 Д/с «Сила жизни»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Кремль-1812. Спа-
сенные сокровища»
16.10 «Поет Дмитрий Хворо-
стовский»
17.00 «Контекст»
17.40,01.55 «Искатели»
18.25 Х/ф «Доживем до
понедельника»
20.05 «Большой балет»
22Л5 «Олег Ефремов.Если я
честный, я должен...»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,04.00 «Школа ремонта»

(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
12.00 «А ты записался
добровольцем?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика»(12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли»(12+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,03.00 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 Д/Ф «Авиакатастрофы»
(16+)
05.50 Д/Ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.20,07.15,04.45 «De facto»
(12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
06.55 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
07.10,08.20,09.55,13.55,15.15,
19.35 «Погода» (16+)
07.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

08,00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.25,10.00 Мультфильмы
(0+)
09.25 «Рецепт» (16+)
11.35 Х/ф «Чучело» (12+)
14.00 Т/с «Моя семья» (16+)
15.00 «Сделано на Урале.
Мостоотряд-72»(16+)
15.20 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 «Наследники Урарту»
(16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Курьер» (16+)
19.40 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
20.00 «События. Парламент»
(16+)
20.10 «События. Образова-
ние» (16+)
20.20 «События. Спорт». (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
21.20 «Патрульный участок.
Итоги недели»(16+)
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 «Четвертая власть (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Секреты стройности»
(16+)

01.20 Х/ф «Шанхайский экс-
пресс» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Вечерний Квартал» (16+)
07.00,13.00 «Концерт М.
Задорнова» (16+)
09.00,13.30,19.00 Т/с «Хозяй-
ка тайги» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Без ограничений»
(18+)

ÑÒÑ
06.00,04.55 Мультфильмы
06.35,13.00 Мультсериалы
(12+)
08.00,10.45,14.45 Мультсери-
алы (6)
09.00 «Самый умный»
11.00 «Талилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
15.00,16.00,16.30,20.00 «6
кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+)
23.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (16+)

01.40 Х/ф «Дорожное приклю-
чение» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45,15.55 Мультфильм
06.00 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»
07.20 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07.50 «Взрослые люди»(12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
(16+)
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.45 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Не зная компромисса»
(12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира. Брюс-
сель» (16+)
16.15 «Вадим Казаченко. А
мне не больно»(16+)
17.35 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство»(12+)
00.10 «Временно доступен»

Äîðîãàÿ
Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà

ÓÐÁÀÍÎÂÈ×!

Ñ þáèëååì!

Приобрету садовый участок в районе лыжной базы «Снежин-
ка». Обращаться по телефону: 8-904-385-39-55.

Вчера, 11 октября, в Доме спорта механиков началось
заводское первенство по волейболу, которое продлится
до 19 октября. Заявки на участие в соревновании подали
команды всех цехов. А это значит, что все участники се-
рьёзно настроены на борьбу.

Следующая игра состоится сегодня, 12 октября, в 17
часов. Приглашаем всех болельщиков поддержать свои
коллективы!


