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ÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍ
В прошлую пятницу, 23 октября,

утро в кабинете генерального дирек-
тора завода началось не с традици-
онной «оперативки». Кроме началь-
ников цехов и руководителей служб,
здесь собрались ветераны, тружени-
ки завода и даже два школьника. И
повод для этой встречи был торже-
ственный и очень приятный.

В начале года «Трудовая вахта»
объявила о проведении творческих
конкурсов среди своих читателей,
посвящённых 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне и Году литературы в России.
Итоги их подведены. Накануне дня
рождения Серовского механическо-
го прошло чествование участников
и победителей.

«Память сердца» - так называ-
лась рубрика газеты, где публикова-
лись воспоминания авторов о род-
ственниках, которые трудились в
годы войны в тылу или героически
сражались на фронтах. Как сказал
председатель конкурсной комиссии,
начальник отдела маркетинга Сергей
Степанович Котов, все материалы
были интересные, но при подведении
итогов учитывалось, самостоятель-
но ли они писались или авторам по-
могали труженики редакции.

Первыми грамоты и подарки за
участие в конкурсе из рук директора
Александра Александровича Никити-
на получили два семиклассника -
Ефим Разбойников, сын начальника
ЦИЛ Ольги Владимировны, и Эльдар
Губайдуллин – сын заместителя на-
чальника ООТиУП по кадрам Елены
Александровны. Среди взрослых
участников были отмечены ветера-
ны завода Ольга Николаевна Лями-
на, Надежда Николаевна Архипова,
Леонид Николаевич Постников и Эс-
фирь Ефимовна Островская, а так-
же аппаратчик химводоочистки цеха
5 Татьяна Анатольевна Губина, кон-
тролёр БТК цеха 9 Оксана Николаев-
на Соколовская, специалист по граж-
данской и госпродукции отдела сбы-
та Елена Анатольевна Андреева.

Денежной премии, грамоты и по-
дарка были удостоены три призёра
«Памяти сердца». Почётный ветеран
нашего предприятия Любовь Василь-
евна Постникова заняла в конкурсе
первое место. Она подготовила се-
рию материалов о ветеранах войны
и тружениках тыла Серовского ме-
ханического завода. На 2 месте ве-
теран цеха 14 Татьяна Николаевна
Веретёнова, которая на страницах
«Трудовой вахты» поделилась вос-
поминаниями о своих родителях.
«Нет для меня светлее даты!» - так
назывался её материал. На 3 месте
ветеран завода Вера Константинов-
на Анкудинова с материалом «Твой
труд приблизил час победы» - о маме,
которая в годы войны трудилась ла-
борантом химической лаборатории
на нашем предприятии. Стоит отме-
тить, что всем конкурсантам, поми-
мо прочего, были вручены картины

ветерана Великой Отечественной вой-
ны, бывшей труженицы нашего пред-
приятия Валентины Леонидовны Кузе-
вановой. В декабре ей исполнится 92
года, но она до сих пор не расстается с
кистью.

Во втором конкурсе газеты «Живое
слово» оказалось всего четыре участ-
ника, обидеть кого-то из них мы просто
не имели права. Тем более что каждый
автор принёс в редакцию несколько сво-
их произведений, некоторые из которых
ещё будут опубликованы на страницах
заводской многотиражки.

Первое место разделили ветеран
журналистского цеха Людмила Григорь-
евна Мишаткина и ветеран цеха 4 Борис
Александрович Губин. Рассказ Людми-
лы Григорьевны «Коттедж», который
публиковался в нескольких номерах
нашей газеты, получил тёплые отклики
читателей, как и «байки бывалого сле-
саря» Бориса Александровича. Второе
место жюри присудило ветерану цеха
9, постоянному автору «Трудовой вах-
ты» Валентине Васильевне Садовнико-
вой. Её душевные стихи и злободнев-
ные басни не оставляют никого из чита-
телей равнодушным. На третьем месте
серовская писательница в амплуа
«бабы Мани» Алевтина Анатольевна Не-
мерова.

Прозвучали в этот день добрые сло-
ва и в адрес коллектива газеты.

- Четыре десятка лет отработала на
заводе, 13 лет уже нахожусь на пенсии,
и  все равно не расстаюсь с заводской
газетой, - поделились Валентина Васи-
льевна Садовникова.

Поздравила коллектив редакции с 65-
летием Любовь Васильевна Постникова.

- Служу «Трудовой вахте»! – кратко
подытожил Борис Александрович Губин.

В своём заключительном слове ге-
неральный директор предприятия
А.А.Никитин пожелал всем в дальней-
шем такой же активной жизненной по-
зиции:

- И успехов в наших совместных де-
лах. А я не сомневаюсь что они совме-
стные, потому что без вас, дорогие наши
ветераны, нет коллектива. О вас на за-
воде помнят!

А вам, уважаемые наши читатели,
спешим напомнить: следующий год бу-
дет для Серовского механического за-
вода юбилейным – исполнится 85 лет
со дня его основания. «Трудовая вах-
та» обязательно объявит о новых
творческих конкурсах. Следите за но-
востями!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В связи с тем, что второй год подряд зима вступает в
свои права в октябре, уже в прошлую субботу «Снежинка»
встречала любителей зимнего отдыха. Планов у руковод-
ства механического завода по организации её работы много.
Это и оборудование освещения лыжной трассы, и возвра-
щение любимого спортсменами в прошлом стрельбища для
биатлона, и создание футбольного поля, и много чего ещё.

Уже в этом году механики постарались создать здесь бо-
лее достойные условия для любителей зимнего спорта. Всех
желающих ждёт прокат лыж по ценам прошлого года: сто-
имость проката деревянных лыж за час составляет 80 руб-
лей, пластиковые лыжи с обычным креплением стоят 110 руб-
лей, пластиковые лыжи для конькового хода – 150 рублей,
сноутюбинг – 300 рублей, снегокаты – 100 рублей.

Детям до 16 лет, пенсионерам и работникам механичес-
кого завода предоставляется скидка в 50 процентов, кроме
пользования «бубликами» и проката лыж коньковым ходом.

В субботу, 24 октября, на открытии «Снежинки» многие
механики были с семьями: генеральный директор предприя-
тия А.А.Никитин, у которого в этот день был юбилейный день
рождения, заместитель генерального директора завода по
коммерческим вопросам С.М.Минибаев, начальник отдела
сбыта В.В.Орехов, работник службы помощника генерального
директора по режиму и моб.резервам Г.Б.Пестова, семьи Най-
мушиных и Чеклецовых, начальник службы развития П.А.Гор-
чаков, заместитель начальник цеха 4,5 Н.С.Новиков, инже-
нер-технолог А.В.Захаров электромонтёр по высоковольт-
ным испытаниям и измерениям Л.И.Красных, бывший инже-
нер по технике безопасности Л.В.Гриценко и многие другие.

- Мы даже не ожидали такого наплыва людей, - рассказы-
вает ветеран завода Т.С.Кирпикова, которая на лыжной базе
отвечает за прокат лыж. – Несмотря на то, что снег на трас-
се местами был рыхлым, практически все встали на лыжи.
На «Снежинке» в этот раз были и гости из других городов. В
субботу похвалил наш прокат лыж мужчина, приехавший из
Саратова, а в воскресенье у нас побывали москвичи, нахо-
дившиеся в нашем городе в командировке. Так что начало
лыжному сезону положено!

- Оба выходных дня катались на лыжах на «Снежинке»
вместе с Людмилой Васильевной Гриценко, - делится Люд-
мила Ивановна Красных. -  Рада, что многие механики при-
шли открыть сезон. Молодцы! Замечательно, что люди дума-
ют о своём здоровье. Даже четырёхгодовалого малыша одна
из мамочек поставила на лыжи. И такие маленькие размеры
лыж есть на нашей базе.

В субботу мы по привычке отправились по трассе через
дорогу в сторону посёлка Птицефабрика, но там оказались
ещё не замёрзшими ручьи. Пришли мы на базу и в воскресе-
нье, катались уже только на территории «Снежинки». Полу-
чили большой заряд энергии. Лыжи я очень люблю с детства,
катаюсь на них постоянно. Хочется освоить коньковый ход,
им владеют практически все механики. Солнышко, белый
снег, первозданная красота - мы как в сказке побывали!

- Собрались спонтанно, - рассказывает Гульсина Баки-
евна Пестова, - позвали дочь с внучкой. Взяли с собой тер-
мос с чаем. Правда, кататься на лыжах пока не стали, про-
сто погуляли по зимнему лесу, взяли внучке Верочке снего-
кат. Замечательно надышались свежим воздухом. Но что
удивительно: в лесу увидели комаров, которые садились
прямо на снег! В нынешние выходные уже обязательно вста-
нем на лыжи.

На «Снежинке» в выходные дни были не только любите-
ли лыжной трассы. Целыми семьями горожане пришли сюда
просто отдохнуть, поесть на свежем воздухе шашлыков. В
воздухе стояли запахи костра, дыма и запечённого мяса.
Отдыху благоприятствовала и погода.

В этом году на лыжной базе произведён косметический
ремонт в раздевалках для детей, занимающихся в секции
биатлона. Новинкой этого сезона будет здесь тропа здоро-
вья. Она оборудована тремя станциями для сдачи норм ГТО
в любое время года. Первая с турником называется «Сде-
лай пресс», вторая с поднятием штанги, третья -  «Станция-
рукоход» с горизонтальной лестницей, на которой надо бу-
дет суметь пройти шесть метров. Это прекрасная возмож-
ность проверить свою физическую форму!

Кроме того, нынче работники базы увеличили ширину
лыжной трассы для прохождения её коньковым ходом - с
трёх метров до шести. Выпилили все мешающие пеньки.
Вскоре должна заработать установленная прожекторная
мачта, которая будет освещать не только футбольное поле,
но и трассу вокруг него. Заканчивается выпиловка ельника
3-4 метров, создающего тень. Так что зимний сезон начался,
«Снежинка» ждёт всех своих друзей!

Светлана МЯКОТКИНА
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Кошек в своем доме за двад-
цать пять лет жизни я повидал не-
мало. Все они отличались друг от
друга, у каждой были свои, прису-
щие только ей, особенности, ска-
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ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ
30 бывших тружеников Серовского ме-

ханического завода отпраздновали свои
юбилейные даты в октябре.

85-летие отметили Виктор Лаврентье-
вич Агалаков, Валентина Павловна Карма-
нова, Лидия Ивановна Огородова, Сергей
Фёдорович Терещук и Дмитрий Николае-
вич Черкасов.

Сергей Фёдорович, бывший старший
мастер термического участка цеха 1, заме-
ститель начальника цеха, в кузнечно-прес-
совом проработал 35 лет. Высококвалифи-
цированный специалист, к которому рабо-
чие могли обратиться по любому вопросу.
Порядочный и очень энергичный человек,
заботливый семьянин и опытный садовод.
У него дружная и гостеприимная семья,
трудовая биография которой связана с
механическим заводом: старшим контро-
лёром в ОТК трудилась жена - Ольга Пет-
ровна, в представительстве заказчика ра-
ботает и дочь - Ирина Сергеевна. Коллек-
тив кузнечно-прессового цеха тепло по-
здравляет юбиляра, желает ему крепкого
здоровья и семейного благополучия.

"Желаем, чтоб жизнь
                              никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Успехов, здоровья и солнечных дней,
Большого вам счастья, заботы друзей!".
80 лет исполнилось Любови Степанов-

не Брагиной, Владимиру Васильевичу Бу-
букину, Нурдиде Ахадовне Гафаровой, Ра-
хиле Гизатуллиной, Анастасии Петровне
Застрожной, Клавдии Павловне Зыковой,
Валентине Васильевне Ивановой, Нине
Ивановне Кармолиной, Анне Ивановне
Сомовой и Валентине Николаевне Яки-
мовой.

Трудовой стаж почётного ветерана за-
вода Владимира Васильевича Бубукина -
44 года. В 1957 году он пришёл электро-
монтёром в бывший цех 8, а через четыре
года уже был мастером электромонтажно-
го участка.

- В своём деле Владимир Васильевич
был настоящим профессионалом, - рас-
сказывает заместитель начальника цеха
5 Александр Сергеевич Зыков. - Работал
не только в цехе, но и в городе. В те годы
завод строил дома, магазины, кафе, и без
коллектива участка Бубукина, проводивше-
го электромонтажные работы, было не
обойтись. Он занимался прокладкой ка-
белей к цехам, подведением электричес-
кого питания. Всегда принципиальный в
работе, Владимир Васильевич строго спра-
шивал: если что-то получалось не так, зас-
тавлял переделывать работу. Был по-хо-
рошему дотошен и очень ответственно от-
носился к своему делу. В коллективе

ÎÍÊÓÐÑÛÊ òâ

1 ноября Серовский ме-
ханический завод отметит
84-ю годовщину со дня свое-
го основания. Газета "Тру-
довая вахта" предлагает
своим читателям отве-
тить на семь вопросов о
предприятии. Первого при-
шедшего или позвонившего
в редакцию (9-35-80) и дав-
шего правильные ответы
ждёт подарок!

1. Назовите дату и мес-
то установки на нашем пред-
приятии мемориальной дос-
ки с барельефом Павла Па-
нафидина - одного из иници-
аторов многостаночного
движения на Урале.

2. В каком году у нашего
завода появился свой
"гимн"? Назовите авторов
его слов и музыки.

3. Сколько директоров сто-
яло у руля нашего предприятия
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до Александра Александровича Никитина?
4. Назовите серовцев - участников Парада Победы в Москве

на Красной площади в 1945 году, в том числе заводчан.
5. Кто из механиков награжден орденом Ленина?
6. Скажите, кто первый из механиков стал мастером спорта и

в каком виде?
7. Как раньше называлась заводская газета "Трудовая вахта"

и в каком году она получила своё нынешнее название?

зать точнее - индивидуальные отличия.
Приусадебный участок у самого дома давал неплохой урожай. Подпо-

лье всегда было заполнено картошкой, морковкой, свеклой, соленьем и
вареньями. Большому урожаю способствовало то, что прямо в мой ого-
род с северной стороны примыкало здание свинарника нашего городско-
го животноводства. Одно время там работал дядя Федя - мужчина лет
пятидесяти, высокий, с лохматой шапкой волос, весельчак, балагур и,
как оказалось, человек пьющий. Я познакомился с ним на втором году
жизни в доме. Тёща с тестем, поддавшись на уговоры старшей сестры
моей жены, уехали жить под опеку свояченицы в Пермский край. Мы
остались втроем: жена, дочь и я.

Однажды копаю я огород. Слышу, из свинарника кто-то зовёт. Подо-
шел к небольшому окну, заглянул в него, а там мужик лопатой свинарник
чистит. "Слушай, парень, у тебя закурить не найдётся?" - спрашивает он.
Я достал из кармана пачку. Закурили. Слово за словом, разговорились.
Федя страдал с похмелья. Голова болит, руки трясутся, а работу делать
надо - так он обрисовал ситуацию. Я вошёл в положение, сбегал домой,
где в холодильнике стояла початая бутылка портвейна: лечись, Федя. А
сам принялся копать грядки.

Прошло где-то с час. Вдруг из окна свинарника прямо ко мне в огород
навоз посыпался. Думаю: вот благодать! Проблема удобрения снимает-
ся с повестки дня. Так и пошло. Как только приближалось время посадки
огорода, я брал две-три бутылки вина, передавал их в окошко свинарни-
ка, и дядя Федя-добрая душа выбрасывал из него большую кучу навоза,
которую я быстро растаскивал по грядкам. Благодаря этому урожаи с
огорода были богатыми.

Однако не обходилось без ложки дёгтя в бочке мёда. Неплохо, когда к
твоему огороду примыкает предприятие по производству навоза. С другой
стороны, летом мух от этого производства навалом, и вторая беда - крысы.
Эти твари стали моим кошмаром. Как я не укреплял подступы к подполью,
заколачивал дыры, оббивал низ подполья железными полосами, они всегда
находили лазейку. Урон моим запасам они наносили немалый. Грызли кар-
тошку, морковь, капусту, не брезговали вареньями. Если банка была закры-
та полиэтиленовой крышкой, они легко с ней справлялись.

(Окончание на стр.4)
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пользовался заслуженным авторитетом. В
цехе 11 работала и его супруга Тамара
Ефимовна.

Валентина Васильевна трудилась тер-
мистом в кузнечно-прессовом цехе, затем
бригадиром на термическом участке. В то
время в бригадах было до 20 человек.
В.В.Иванова со своими обязанностями
справлялась достойно.

75 лет отпраздновали Наталья Иванов-
на Бакунина, Тамара Леонидовна Зябло-
ва, Екатерина Ивановна Лутошкина и Клав-
дия Николаевна Сорвина.

Заводской стаж бывшего термиста куз-
нечно-прессового цеха Екатерины Иванов-
ны составляет почти 40 лет. На нашем пред-
приятии трудился и её муж. Сегодня дина-

стию родителей продолжает дочь Надеж-
да Евгеньевна Андреева, бухгалтер финан-
сового отдела заводоуправления.

По воспоминаниям коллег, Екатерина
Ивановна была очень энергичной и рабо-
тящей, к тому же весёлой и заводной жен-
щиной. Оптимистка по жизни, она умела
создать хороший настрой в коллективе.

70-летие в октябре у Галины Александ-
ровны Кишкуриной, Галины Степановны
Князевой, Капитолины Михайловны Кома-
ровских, Валентина Алексеевича Пронина
и Владимира Фирсовича Смирнова.

Заводской стаж Галины Александров-
ны - 41 год. В цехе товаров народного по-
требления она работала токарем-универ-
салом. О юбилярше вспоминает началь-
ник прессово-механического участка цеха
9 Вера Анатольевна Виноградова:

- Это труженица, каких поискать! Справ-
лялась с любым станком и любой опера-
цией. Как вертолёт в цехе, везде успевала.
Безотказная и работящая женщина, доб-
рый и отзывчивый человек. Галина Алек-
сандровна обладает неиссякаемым опти-
мизмом. В заводской котельной слесарем
работал и её муж Виктор. Сегодня на за-
воде трудятся их дети, продолжившие ди-
настию родителей: в цехе 1 - кузнецом дочь
Наталья Викторовна, мастером зять - Сер-
гей Иванович Беспалов, а в цехе 4 элект-
риком - сын, Пётр Викторович.

Галина Александровна очень любит
лес. С удовольствием ходит за грибами и
ягодами. К тому же она - замечательный
кулинар, готовит вкусные заготовки на зиму.

Капитолина Михайловна руководила
коллективом механического участка цеха
9. В те времена производство товаров на-
родного потребления было нешуточным.
Продукцию механического завода знали
не только в нашем городе и стране, но и за
рубежом. Умение управлять людьми, от-
ветственность за производство, знание но-

менклатуры изделий - постоянная ноша
начальника участка. Здесь без твёрдого
характера не обойтись, и в Капитолине Ми-
хайловне он есть. Участок Комаровских все-
гда числился на хорошем счету.

Почётным ветераном завода является
Валентин Алексеевич Пронин, работавший
электриком участка сетей и подстанций. Его
стаж на одном месте составил 40 лет. Ва-
лентин Алексеевич был дежурным элект-
ромонтёром на предприятии. По работе
никогда не имел никаких нареканий. Гра-
мотный, высокопрофессиональный специ-
алист. Вовремя  предупреждал аварийные
ситуации, а если они возникали, ликвиди-
ровал в кратчайшие сроки. По характеру -
спокойный и уравновешенный человек. Не

ушёл с завода и в тяжёлые перестроечные
годы, пережив все трудности вместе с пред-
приятием.

О бывшем технологе цеха 14 Владими-
ре Фирсовиче Смирнове коллеги вспоми-
нают с большой теплотой.

- Это был один из ведущих технологов
на заводе, настоящий профессионал, -
рассказывает помощник начальника цеха
14 по работе с персоналом Анатолий Алек-
сандрович Мосунов. - В работе мог затк-
нуть за пояс инженера. Любой станок на
выпуск госзаказа настроит и проконтроли-
рует весь технологический процесс. Свой
трудовой путь он начинал ещё в бывшем
цехе 3. Рационализатор, вносил массу
предложений, усовершенствовавших тех-
нологический процесс. За свой добросо-
вестный труд неоднократно награждался.

Как человек - отзывчивый и коммуни-
кабельный, неконфликтный и доброжела-
тельный. На заводе в ОТК работала и его
жена Раиса. У них дружная семья, взрос-
лые дети.

Владимир Фирсович с удовольствием
занимается садом, он - заядлый рыбак. Не
признавая никакого общественного транс-
порта, всюду, например, в сад, находящий-
ся на Коле, ездит на велосипеде. Он до сих
пор с большим  интересом относится ко
всему, что происходит на заводе, спраши-
вает об этом при встречах  с бывшими кол-
легами.

От всего коллектива цеха мы поздрав-
ляем Владимира Фирсовича с юбилеем.
Желаем здоровья и благополучия ему и его
близким!

"Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо до ста лет!".

65-летие отметили Михаил Иванович
Архипов, Галина Николаевна Ислентьева
и Тамара Алексеевна Кирпикова.

Михаил Иванович начинал работать на
заводе в бывшем цехе 2 слесарем-ремон-
тником. После объединения цехов 2, 3 и
11 трудился в 14-м. Профессиональный и
грамотный специалист, настоящий труже-
ник. Сейчас в этом же цехе продолжает
трудиться слесарем-ремонтником его
младший брат Пётр Иванович. Михаил Ива-
нович - отец двух взрослых сыновей.

В цехе 2 начинала свою трудовую дея-
тельность и Тамара Алексеевна. Она ра-
ботала на установках системы индукцион-
ной закалки, калила замки З-50. Добросо-
вестная труженица. Кроме основной рабо-
ты, активно участвовала в художественной
самодеятельности, хорошо пела.

60 лет исполнилось Мадине Хусаи-

новне Ахмадуллиной, Надежде Евгень-
евне Кондратьевой и Нине Павловне
Паньшиной.

О работе с М.Х.Ахмадуллиной вспоми-
нает мастер участка изготовления муфт Ви-
талий Викторович Матвеев:

- Мадина Хусаиновна пришла на завод
в бывший цех 11. После объединения це-
хов работала токарем-операционником на
участке изготовления муфт. Трудолюбивая
и добродушная, она активно участвовала в
общественной цеховой жизни.

Живёт в своём доме в посёлке Медян-
кино. Замечательная хозяйка и прекрас-
ный садовод. Всегда угощала коллег вкус-
ными заготовками со своего огорода. Рань-
ше держала хозяйство, но успевала везде:
и на работе, и дома. Вырастила сына и
дочь. Сегодня в нашем цехе трудится сле-
сарем-наладчиком её младший брат Ра-
фик Хусаинович Фасхиев.

Нина Павловна в цехе 9 трудилась мас-
тером на сборке изделий, потом - масте-
ром по металлизации светильников, а пос-
ле возглавила участок. Требовательный и
справедливый руководитель, она хорошо
разбиралась в людях. Всегда уважительно
относилась к рабочим, в коллективе имела
настоящий авторитет. Сегодня на заводе, в
цехе 14, инженером по нормированию тру-
дится её дочь Алла Игоревна Медведева. А
Нина Павловна, находясь на заслуженном
отдыхе, с удовольствием занимается садом
и помогает воспитывать внучку

"Пусть за плечами - шестьдесят,
Но вам в душе тепла хватает,
В глазах ещё огонь горит.
И не количеством седин
Ваш возраст мы определяем,
А сердцем, что в груди стучит".

 Светлана МЯКОТКИНА
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Серовский механический завод – это, преж-
де всего, коллектив. И в этом коллективе каж-
дый человек уникален, каждый достоин хвалеб-
ной оды. Заводчане наши вообще народ особый!
Так приятно осознавать, что рядом с тобой ког-
да-то трудились замечательные люди, безза-
ветно преданные своей профессии. Благодаря
таким вот труженикам, повседневный вклад ко-
торых в общее дело, на первый взгляд, может
показаться незаметным, наше предприятие и се-
годня продолжает жить и успешно развивать-
ся. Одной из таких тружениц была и Галина Яков-
левна Удинцева, которая совсем недавно ушла
из жизни.

Родилась Галина Яковлевна 3 марта 1938
года в деревне Удинцева Ирбитского района
Свердловской области в семье рабочих. Её тру-
довая биография началась в 17 лет. Окончила
машиностроительный техникум в Нижнем Таги-
ле по специальности «электрооборудование
промышленных предприятий».

На Серовский механический Галина Яков-
левна поступила в далёком 1959 году. Сначала
трудилась в кузнечно-прессовом цехе электро-
монтёром, потом в цехе 8 в должности инжене-
ра-электрика. В какой-то момент она поняла: не-
обходимо учиться дальше, получать высшее об-
разование. И в 1966-ом поступила на заочное
отделение Уральского политехнического инсти-
тута, который успешно окончила, совмещая ра-
боту с учёбой.

Галина Яковлевна была хорошим специали-
стом. Она замечательно разбиралась в вопро-
сах энергетики, совершенствовала свою дело-
вую квалификацию. С 1972 года она инженер–
конструктор, затем инженер–экономист. Была
членом заводского научно–технического обще-
ства. В группе новой техники освоила методику
проведения расчётов при планировании и вне-
дрении мероприятий ПТП. Занималась и обще-
ственной работой: была членом цехового коми-
тета профсоюза, членом ВОИР, активной дру-
жинницей.

Вспоминает ветеран завода Галина Афа-
насьевна Ершова:

- Галина Яковлевна была очень скромной
женщиной, абсолютно не конфликтной. В работе
грамотная, ответственная, она добросовестно
относилась к своим профессиональным обязан-
ностям. На этой земле она оставила о себе толь-
ко самую добрую память.

Ветеран завода Галина Николаевна Хау-
стова:

– Эта женщина была само спокойствие. По
характеру очень неравнодушная, всегда могла
придти на помощь. Свою работу выполняла на
высоком уровне. Трудиться рядом с ней было
комфортно и надёжно. Галина Яковлевна была
специалистом высокого класса.

Галина Яковлевна замуж вышла поздно. Де-
тей Бог им с мужем не дал. Муж по возрасту был
моложе её, и всю свою нерастраченную любовь,
заботу она перенесла на своего Виктора.

Когда 25 лет назад заводчанам выделили зем-
лю под сады, Удинцевы тоже решили взять учас-
ток. Разработали землю, построили дом. Галина
Яковлевна оказалась хорошим садоводом. Ей
очень нравилось выращивать овощи, фрукты,
цветы. На их участке всегда был полный порядок.

Муж с любой техникой на «ты» - может уп-
равлять бензопилой, бензокосилкой, мотоплугом,
у Виктора золотые руки. Он сам построил дом с
мансардой. Заядлый рыбак, частенько ловил
рыбу, коптил её. Жили они дружно, душа в душу.

К сожалению, от болезней не застрахован
никто. 14 сентября Галины Яковлевны не стало.
Но светлая память о ней останется в сердцах
тех, кто знал и работал рядом с этой прекрас-
ной женщиной.

«Земля пусть пухом тебе будет,
И путь на небо будет тих.
Никто тебя не позабудет,
Хоть голос твой навеки стих».

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода
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В последнее время всё чаще и чаще в
нашей стране возникают споры о пенсион-
ной системе. Казалось бы, сколько преобра-
зований произошло в данной сфере, но окон-
чания этого процесса не видно. Большинство
предлагаемых нововведений предполагают
увеличение пенсионного возраста и даже
отказ от выплат пенсий работающим пенси-
онерам. Пока правительство не идёт на та-
кие крайние меры, ограничиваясь замороз-
кой  накопительной части пенсии и приня-
тым буквально на днях решением отказать-
ся от индексирования пенсионных пособий
работающим пенсионерам. Но проблема ра-
стущего дефицита пенсионного фонда и уве-
личения количества пенсионеров в нашей
стране остается нерешённой, так что ради-
кальные меры вполне вероятны.

во на пенсию за выслугу лет, с 15 до 20 лет.
И здесь переход будет плавным: каждый год
к минимальному стажу будет добавляться
по полгода.

Депутатам и сенаторам тоже придётся
затянуть пояса: им предложат увеличить
себе минимальный "депутатский стаж" для
получения доплат к пенсии. Ради прибавки в
55% придётся поработать парламентарием
не один год, а пять лет. Ради 75% - не три
года, а десять. Этот законопроект будет рас-
смотрен на заседании правительства.

Пока для всех остальных категорий граж-
дан повышения пенсионного возраста не
предвидится. Хотя, я думаю, это только воп-
рос времени.

- Как смотрите на предложение отме-
нить выплату пенсий работающим пен-
сионерам с высоким доходом?

- К этому отношусь неоднозначно. Если
говорить вообще о человеке, который полу-
чает пенсию, то он её заработал своим мно-
голетним трудом. И работать дальше или
нет, это уже его личное решение. Если заду-

маться о том, почему человек ра-
ботает после назначения пенсии,
то причин тому множество. Но всё
же самая распространенная - это
нехватка средств. Поэтому, если
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мера

будет принята, радует, что это не коснётся
работающих пенсионеров, которым заработ-
ная плата еле-еле позволяет сводить концы
с концами, более-менее достойно существо-
вать.

- Молодому поколению, которое се-
годня еще мало задумывается о пенси-
ях, куда лучше перечислять накопи-
тельную часть своей будущей пенсии?
Какова надежность Пенсионного фон-
да РФ и негосударственных пенсионных
фондов?

- По этому вопросу читала не одну ста-
тью. Что лучше: принять решение продол-
жить формирование накопительной пенсии
и доверить её управление Пенсионному фон-
ду Российской Федерации или направить в
НПФ? Однозначного ответа не получила.
Населению предлагается самому ответить
на этот вопрос. На 2014-2015 годы форми-
рование накопительной части страховых
взносов заморожено, все 22% идут на фор-
мирование страховой части. Вообще, про-
шла уже не одна пенсионная реформа, ду-
маю, не последняя, поэтому сама затрудня-
юсь в правильном выборе. Вернее, не знаю,
где он, этот правильный выбор.

- Вообще сегодня молодёжи нужно
задумываться о пенсии? Об этом час-

то говорят в рекламах пенсионных фон-
дов. Но в нашей стране всё так непред-
сказуемо, что лет через 15-20 неизвес-
тно, какие вообще изменения произой-
дут в пенсионной реформе.

- Хотя будущее неизвестно, задумывать-
ся о нём надо. В первую очередь,  работать
на предприятиях с "белой" заработной пла-
той. Ведь записи в трудовой книжке должны
быть подтверждены отчислениями страхо-
вых взносов работодателя в Пенсионный
фонд. И это, думаю, останется неизменным.

- Юлия Юрьевна, что необходимо
знать механикам, которым в ближай-
шем будущем предстоит выйти на зас-
луженный отдых?

- Подготовка к назначению пенсии начи-
нается за несколько месяцев до наступле-
ния пенсионного возраста. Формируется ма-
кет пенсионного дела. Для этого собирает-
ся пакет документов, предоставляется в
отдел оценки пенсионных прав, чтобы спе-
циалисты УПФР могли заранее проверить
полноту информации о трудовой деятель-
ности, что позволит назначить пенсию в
кратчайшие сроки. Будущему пенсионеру
только останется при возникновении права
(не ранее, чем за месяц до наступления дня
рождения) написать заявление в УПФР о на-
значении пенсии.

Чтобы сформировать макет пенсионно-
го дела, нужно подойти ко мне со всеми до-
кументами, необходимыми для назначения
пенсии (паспорт, СНИЛС, военный билет - для

тех, кто служил в армии, документ об
образовании, для женщин - сви-

детельство о браке и свиде-
тельства о рождении детей).

Ещё одно нововведение
Пенсионного фонда: пенсион-
ное удостоверение теперь не
выдаётся. Если вы хотите его

иметь, заранее купите и вмес-
те с фотографией приложите к за-

явлению о назначении пенсии. По-
думайте, как вы хотите получать пенсию.
Если через банк, то заранее откройте отдель-
ный счёт в банке.

Заявление о назначении пенсии можно
подать также в электронной форме через
электронный сервис "Личный кабинет заст-
рахованного лица". Электронный сервис раз-
мещён на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru. Для того, чтобы подать заяв-
ление о назначении пенсии и её доставке
через электронный сервис "Личный кабинет
застрахованного лица", необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на сай-
те www.gosuslugi.ru. Чтобы воспользовать-
ся сервисами "Личного кабинета застрахо-
ванного лица", необходимо иметь 3 уровень
"подтверждённой учётной записи". Для её
получения необходимо обратиться в Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Также обращаюсь к будущим пенсионе-
рам, имеющим право на досрочное сохране-
ние страховой пенсии в 2016-2017 годах:
женщинам, родившим 5 и более детей; роди-
телям инвалидов с детства; имеющим стаж
работы в районах Крайнего Севера или при-
равненных к ним местностях; имеющим "го-
рячий стаж"; имеющим "вредный стаж" - по-
дойдите ко мне в 23 кабинет заводоуправле-
ния для заблаговременной работы по подго-
товке к пенсии.

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

êàê ìåðà ýêîíîìèè
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Чего ждать от органов власти завтраш-
ним пенсионерам и тем, кому до пенсии ещё
очень далеко? Нужно ли задумываться о пен-
сии молодёжи? Об этом и многом другом мы
побеседовали с ведущим специалистом по на-
значению пенсий Серовского механического
завода Юлией Юрьевной ВОРОШИЛОВОЙ.

- В связи со сложной экономической
ситуацией, сегодня в правительстве
страны озвучиваются предложения по
экономии финансов. И касаются они, в
первую очередь, пенсионной системы.
Почему-то именно здесь найдена ниша
для экономии.

- Предложения эти возникают именно "с
учётом экономической ситуации в стране".
Так, правительство направило в Госдуму
проект федерального бюджета, сопроводив
его рядом законопроектов, которые будут
касаться госслужащих и военных. Помимо
этого, с 1 января 2016 года пенсии увеличат
не на 12% по фактической инфляции, а всего
на 4%. Пенсии работающих пенсионеров
предлагается не индексировать. В прави-
тельстве пенсионные ограничения объясня-
ют желанием сэкономить.

- Как Вы считаете, увеличение пен-
сионного возраста до 65 лет и для муж-
чин и для женщин вполне реально - в
нашей стране, где уровень смертнос-
ти среди работоспособного населения
достаточно высок?

- Вообще, разговоры о повышении пенси-
онного возраста ведутся давно. Причинами
этого называют дефицит бюджета Пенсион-
ного фонда и увеличение пенсионеров по от-
ношению к работоспособному населению.

На сегодняшний день комиссия прави-
тельства России одобрила законопроект об
увеличении пенсионного возраста чиновни-
кам и муниципальным служащим до 65 лет.
Повышать его предлагают постепенно: каж-
дый год к нему будет добавляться по полгода.

Законопроект также предусматривает
увеличение стажа госслужбы, дающего пра-

27 октября в зале заседания городской Думы представители СМИ встретились с кубанским
казаком Юрием Георгиевичем Коржем, который совершает миротворческий велопробег по марш-
руту «Ейск-Североуральск», посвящённый гибели царской семьи, памяти жертв политических
репрессий 30-х годов и ссыльных казаков Кубани, 70-летию Победы и победе российских спорт-
сменов на Европейских играх.

Юрий Георгиевич – участник многих ве-
лопробегов по городам и памятным местам
России. В этом году это уже его третье ве-
лопутешествие. Первое было по Краснодар-
скому краю, второе - в честь 70-летия Побе-
ды в Севастополь.

- Идея посетить Урал пришла ко мне от
Г.Н.Скоморохова, - рассказывает Юрий Ге-
оргиевич. - В Североуральске у Геннадия
Николаевича живут репрессированные род-
ственники. И так совпало, что в этом же
городе живут и мои родные, высланные с
Кубани в 30-е годы. Но, к сожалению, Скомо-
рохов поехать не смог.

Из Ростова я стартовал 2 сентября, че-
рез два-три дня буду в Североуральске. Воз-
вращаться обратно собираюсь поездом.

На обычном горном велосипеде он про-
ехал 2600 км! В дороге находится ежедневно
10 часов и проезжает за это время по 100
км. Путешествует практически налегке, без
особой экипировки.

 - Казаки ко всему должны быть готовы, -
говорит Корж журналистам. - Впечатлений
много. Я благодарен людям, встретившимся

на моём пути, благодарен казакам, которые
поддерживают на маршруте: Валерию Дуби-
не, своему спонсору Артуру Петровичу Га-
дуну. Мне помогали, давали тёплые вещи. В
Верхней Туре показали музей, документы по
репрессированным в 30-е годы. В селе Та-
тышлы в Башкирии тепло принимал предсе-
датель сельского совета, подарил башкирс-
кий флаг и мёд. Несколько дней я гостил в
Перми у отца Константина в Храме Святых
Царственных Страстотерпцев. Батюшка по-
знакомил со своим приходом и вручил на
прощание «Наградной лист» и памятный знак.

Юрий Георгиевич вспоминает, как в од-
ной из деревень ему пришлось ехать под
проливным дождём. Когда попросился на
ночлег, впустили в дом и очень тепло приня-
ли: обогрели, накормили, в бане помыли.
Хозяин даже отдал сапоги. А в другом горо-
де казак подарил ему свитер.

- Поддержку людей чувствую всегда. С
Лобвы казачий атаман Владимир Минин гово-
рит: «Если что, сообщай, привезём обратно».

- Какие особенности заметили в харак-
тере уральцев? – спросили его журналисты.

- Люди везде хорошие, только говор раз-
ный, - ответил Юрий Георгиевич. - Не все,
конечно, меня понимают. Встретил как-то в
дороге двух водителей, которые вытаски-
вали свою застрявшую машину. Помог им. А
один из них сказал про моё путешествие:
«Дурью мается».

Выражаю благодарность всем, кто под-
держал меня в велопробеге: отцу Констан-
тину из Перми, батюшке Вадиму из Верхней
Туры, городской администрации Серова и
всем остальным неравнодушным людям.

Хочу показать пример молодёжи. В жизни
ведь всегда нужно заниматься чем-то хорошим.

Жизнь - непростая, и Юрий Георгиевич,
несомненно, обладает сильным духом. В се-
годняшних условиях он воспринимается как
необычный человек. Его вера в людей удив-
ляет и, на первый взгляд, даже кажется ка-
кой-то наивной.

- Всегда ли Вас пускали на ночлег? – спро-
сили его журналисты.

- Нынче с Божьей помощью пускают и
искренне удивляются моему увлечению, -
ответил он. - Как-то на трассе меня обогна-
ла легковая машина, водитель которой вос-
кликнул: «Ну, ты даёшь!».

И тут же вспомнил, как в 2010 году, когда
ездил по Волгоградской области, обошёл не-
сколько домов прежде, чем его пустили пе-
реночевать.

О том, смирились ли казаки с участью
репрессированных, сказал:

- Вот встречусь со своими родственни-
ками, спрошу. Но, думаю, смирились, ведь
многие на Урале пустили уже свои корни.

Председатель Серовской Думы А.Н.Яки-
мов вручил Юрию Георгиевичу на память
книги о нашем городе.

По возвращении домой казак хочет со-
брать пресс-конференцию и поделиться сво-
ими впечатлениями:

- Люди - молодцы, говорят мне: «Случись
с нами беда, ты бы ведь нам помог!». А так -
на всё воля Божья.

С Божьей волей, улыбаясь, он отправил-
ся на велосипеде в свой путь дальше.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Веры ТЕЛЯШОВОЙ

êî âñåìó ãîòîâûÊàçàêè



Туристический бум в Крым продолжает расти, в этом году
он достиг своего пика. Край уникален по своим природным ус-
ловиям: море и горы создают необыкновенно тёплый субтро-
пический климат, а красивейшие пейзажи  - настоящая мекка
для писателей и поэтов. Все достопримечательности Крыма
сразу не перечислить. Вот только некоторые их них: символ
Крыма - Ласточкино гнездо на отвесной скале, Ливадийский,
Воронцовский и Массандровский дворцы, церковь Вознесения
Христова, высота которой над уровнем моря 400 метров, на-
бережная Ялты - старейшая и удивительнейшая по сплетению
разнообразных стилей архитектуры…

В марте будет год, как полуостров вернулся в состав Рос-
сии. Во многих гостиничных номерах ещё сохранилась мебель
советских времён: громко работающие холодильники и громоз-
дкие телевизоры, паркетный пол с парадными дорожками. Но
ненавязчивый сервис уравновешивает удивительная приро-
да и море. В курортный сезон можно спать прямо на балконе.
Плеск морских волн с одной стороны, горы с другой и над всем
этим - великолепие звёздного неба.

Шведский стол в санатории поражает разнообразием вы-
бора. На завтрак, обед и ужин подавалось не менее 4-5 разных
блюд. Выбирай и пробуй хоть всё подряд. Обслуживали моло-
дые ребята. Работа - сезонная, поэтому многие из них труди-
лись без выходных. При этом оставались довольно приветли-
выми, что не скажешь о работавших администраторах. На ре-
сепшене - полное равнодушие как к приехавшим отдыхающим,
так и отъезжающим. Одна из сибирячек сказала в сердцах: "Мы-
то работаем, а вы всё на Россию надеетесь".

В перечень обязательных экскурсий входят шикарные пар-
ки с разнообразной растительностью и богатым животным
миром, шикарные исторические замки, акватория с дельфина-
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ми и другими морскими животными, подъёмы по причудливым
горным вершинам, канатная дорога и другие.

Неприхотливые крымские сосны растут прямо в горах. На
камнях можно увидеть цветущие цветы и даже овощи. Так,
куст томата вырос посреди нагромождения камней прямо на
пляже: прижилось выплюнутое кем-то семечко.

Крымские экскурсоводы, водители автобусов и такси яв-
ляются настоящими патриотами своего края. Они с удоволь-
ствием рассказывают обо всех его достопримечательностях.

Рядом с санаториями, возведёнными в советские годы, сто-
ят современные пятизвёздочные отели, многие из которых ещё
строятся. Крым, и особенно его побережье, местные олигархи
пытались раскупить ещё будучи под крылом Украины. И сей-
час нет-нет да наткнёшься на частную, закрытую высоким за-
бором собственность.

Никто из крымчан, встреченных нами, не пожалел о выходе
республики из состава Украины. Раньше здесь мало что строи-
лось, в основном, нещадно эксплуатировалось. Об Украине
напоминают оставшиеся надписи и плакаты, сделанные на ук-
раинском языке.

Хватает в Крыму и пустующих полей, оставшихся от быв-
ших разорённых колхозов. В августе-сентябре здесь практи-
чески нет травы, она вся выгорает ещё в июле, поэтому сено
для скотины заготавливается заранее. Много виноградников
вдоль дорог, но до "сухого закона", говорят, их было гораздо
больше. Изобилие южных фруктов и овощей не делает цены на
них более низкими: местные живут, в основном, за счёт наше-
го брата - туриста. Впервые мы наелись свежего инжира и
увидели, как он растёт. А ещё узнали вкус маленьких оранже-
вых ягодок от ядовитого дерева тиса, которые оказались слад-
кими на вкус и неядовитыми.

В Крыму поразило обилие кошек. Они здесь как священная
корова в Индии, ухоженные и умиротворённые. Живут в пар-
ках на берегу моря. Есть они и на Ялтинской набережной, и в
других местах.

Запомнилась Алупкинская акватория с замечательным вы-
ступлением дельфинов и морских животных. Дрессировщика-
ми работают совсем молодые ребята. И как! Им искренне ру-
коплескала не только детвора, для которой здесь много раз-
личных развлечений, но и взрослые. Правда, цены на заплывы
с дельфинами весьма "кусаются".

Порадовалась за наше старшее поколение. Ещё на аэродро-
ме в Екатеринбурге обратила внимание, что большую часть пас-
сажиров составляют пожилые люди, отправившиеся в Крым в
бархатный сезон. В основном это были, конечно, женщины. Как
и зарубежные пенсионеры, они хотят качественного отдыха. Так,
одна из них, с виду вполне мирная старушка, объявила админи-
страции санатория голодовку, когда ей не выделили положен-
ный одноместный номер. Своих прав женщина добилась и пре-
вратилась вновь в мирную и удовлетворённую всем бабушку.
Многим отдыхающим путёвки покупали дети. Никакого конфлик-
та отцов и детей здесь явно не наблюдалось. Пенсионеры нежи-
лись под солнцем, а внуки за ними убирали в столовой.

Санаторский пляж - песня особая. Несмотря на то, что он
был галечным, чистая и тёплая морская вода ласкала. Заго-
рать можно было прямо на гальке и наверху, на лежаках. Рядом
с пловцами частенько спокойно плавал баклан. А на волноре-
зах  восседали упитанные и равнодушные чайки. Здесь же, на
пляже, находилось и кафе.

На прощание я не удержалась, бросила в море монетку,
чтобы вернуться сюда ещё не раз.

Светлана ОЗЕРОВА

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Так что кошки в моём доме были очень

эффективным оружием по спасению урожая.
Их немало прошло за эти годы. Многие по-
гибли в борьбе с крысами. Нет, они не пали в
неравном бою. Они умерли от яда. Когда в
животноводстве поголовье крыс начинало
угрожающе расти, на борьбу с ними привле-
калась санэпидстанция, которая применяла
отраву. Крысы, наевшись предложенного им
угощенья, становились лёгкой добычей моих
кошек. Кошки хватали их зубами, отравлен-
ная кровь попадала в их организм и начина-
ла своё коварное дело.

Но хватит о грустном. Не все кошки уми-
рали, многие прожили довольно долго. Взять
ходя бы Василия Ивановича. Глядя на этого
гиганта чёрной масти с белой манишкой на
шее, язык не поворачивался сказать "Вась-
ка", только уважительно: Василий Иванович.
Он был прирождённым охотником. Дома ел
редко, и то если ему наливали молока или
сманивали рыбой. Пропитание добывал сам.
Его охотничьей добычей становились голу-
би, изредка воробьи, синицы и другая птичья
мелочь. С крысами расправлялся только так.
Он мог часами сидеть, прячась в машинной
колее, подкарауливая очередную жертву. Об
удачной охоте я узнавал по птичьим перь-
ям, которые находил то в одном, то в другом
углу двора.

Василий Иванович очень любил тепло. В
свободное от охоты время он летом мог ча-
сами лежать на скамейке или крыльце, не-
жась под солнцем. Зимой, когда в доме на-
чинали топить печи, его любимым местом
была чугунная плита на кухне. Стоило ей
остыть до терпимой температуры, как Ва-
силий Иванович ложился на неё, занимая
своим могучим телом половину её объема.
Любовь к теплу стала причиной, которая чуть
не погубила Василия Ивановича.

Как-то, придя домой с работы, я взялся
за растопку печи. Кинулся - спичек нет. При-
шлось идти в чулан, где в рюкзаке всегда ле-
жал неприкосновенный запас: коробок спи-
чек и пачка сигарет, завернутые в резиновый
мешочек. Взял я коробок спичек, поджёг рас-
топку, закрыл дверцу и отправился на кухню,
чтобы к приходу жены начистить картошки.

Сижу на кухне, делом занимаюсь. Слышу,
в комнате какой-то приглушённый вой. Ниче-
го понять не могу. Пошёл в спальню, под кро-
вать заглянул - никого. По гостиной прошёл-
ся, за диваном посмотрел, прислушался. Ну,
вроде, как из печки вой идет. Кинулся к ней,

открываю дверцу: дрова уже начинают разго-
раться, а за ними у задней стенки Василий Ива-
нович стоит! Шерсть на нём дыбом, сам весь
изогнулся и орёт дурным голосом. Я быстро ва-
режки брезентовые надел, благо, они всегда на
ведре с углем были. Давай из печи дрова горя-
щие доставать и на железный лист класть, ко-
торый в целях пожарной безопасности был при-
бит к полу. Дым от поленьев по всей квартире
распространился, глаза ест. Вытащил я дрова,
Василий Иванович из печки выскочил: глаза по
полтиннику и орёт, как оглашенный. Я его на руки
взял. Ну, и Василий Иванович! Это же надо: сам
себе аутодафе устроил! Усы и брови подпалил
да на боку шерсть немного, а так, вроде, не очень
пострадал.

Или взять кошку по имени Чер-
нушка: чёрного цвета с рыжими
подпалинами по бокам, шерстка
длинная, блестит, а на ногах слов-
но носочки белые надеты. Смот-
ришь телевизор, она около ди-
вана лежит, ждёт, когда её на
колени позовут. Сделаешь
ей рукой знак: давай,
мол, залазь. Она на ко-
ленях пристроится и
начинает мурлыкать.
Рукой по шерстке на-
чинаешь гладить, она
голову подымает и
хватает за пуговицу.
Руку убираешь, она пу-
говицу оставляет
грызть и сидит на коле-
нях, мурлыкает. Начина-
ешь её снова гладить, она
опять за пуговицу хватает-
ся. Я коллегам по работе рас-
сказываю про её особенность, а они не верят,
говорят: опять Жора нам "уши трёт". Однажды
зашли ко мне, я им и показал, что мой рассказ
правда. Посадил Чернушку на колени и давай
гладить. Она, ни секунды не медля, схватила
пуговицу и давай грызть. Так что Чернушка не
подвела меня, показала своё умение.

Или взять Барсика - кота рыжей масти.
Такую окраску называют тигриной. Тот опять
любил суп из кастрюли лакать. Жена борщ или
щи сварит и на пол на кухне поставит, благо,
пол всегда холодный. Барсик выждет момент,
когда никого нет, лапой крышку сдвинет и начи-
нает суп из кастрюли лакать. Жена видит, что
крышка на кастрюле открыта, и принимается
на нас с дочерью ворчать: поели, почему крыш-
ку не закрываете? Я Барсика как-то раз пой-
мал на месте преступления и задал трёпку.
Крышку у кастрюль после этого я всегда чем-
нибудь тяжёлым придавливал.

Или вот кот белой масти - красавец, изящ-
ный, грациозный. Звали поначалу его Тимофей.
А после того, как петух ему глаз повредил (он
по молодости хотел с цыплятами поиграть, ну,
его петух и долбанул в глаз), его прозвали Цик-
лопом. Этот кот опять с поилки воду не пил. У
меня за печкой на кухне умывальник был сде-
лан на ведро воды, а на нём кран нажимного
действия. Так он заскакивал на тумбочку, где
раковина закреплена, носом нажимал на кран
и пил воду.

Получив благоустроенную квартиру, я ко-
шек лет пятнадцать не держал. Купил по на-

стоянию младшей дочери волнистого попугая
по прозвищу Кеша. А попугай и кошка вместе
не уживутся. Правда, старшая дочь, которая
получила квартиру рядом со мной, держала
кошку сиамской породы - Симу. Та, проникая в
мою квартиру, устраивала охоту на Кешу. Но я
её попытки пресекал и выдворял обратно к
дочери.

С Симой однажды случилась беда. Сидя на
окне в комнате, она увидела, как голубь при-
мостился на подоконник, и, не раздумывая,
бросилась на него. Голубь улетел. Симу под-
вёл жестяной откос, прикреплённый к окну - он
был сделан из оцинкованного железа. Её когти
скользнули по нему, не дав зацепиться, и Сима
упала вниз с девятого этажа.

Мой внук Илья ходил тогда во второй
класс. Придя из школы и не об-

наружив свою любимицу
дома, он пришёл ко мне

со слезами на глазах: "Деда, я нигде не
могу найти Симу, пойдём на чердак, поищем".
Как откажешь парню! Я взял фонарик, ключ от
чердака, и мы пошли на поиски. Чердак мы про-
шли вдоль и поперек, нигде не обнаружив Симу.
Илья уговорил меня поискать в подвале. Там
оказались такие катакомбы, что человека не
найдешь, не то, что кошку.

На второй день дочь напечатала объявле-
ние о пропаже животного с обещанием выпла-
тить вознаграждение за находку. Илья накле-
ил их на все шести подъездах нашего дома.
Вечером в квартиру дочери позвонили два пар-
ня лет четырнадцати, в руках у них была Сима.
Состояние её было ужасно. Она пыталась
встать на ноги, но тут же падала. Из когтей на
четырёх лапах осталось только три на одной.
Не знаю, как выхаживала Симу моя дочь, но
через неделю она уже ковыляла по квартире и
пила молоко.

После смерти попугая жена принесла до-
мой маленькую кошечку персидской породы
довольно необычного окраса: чёрная шерст-
ка вперемешку с  кофейным цветом, с плос-
кой мордочкой и как бы вдавленным носом. У
меня ещё никогда не было таких кошек. Её
мать Офелия жила у моей младшей дочери и
обладала довольно агрессивным характером.
Если кто приходил к нам в квартиру, Офелия
шипела, как змея, и норовила укусить за ноги.
Луиза (так мы назвали кошечку), в отличие
от матери, была довольно спокойного нрава.
Правда, когда её гладили, она закрывала гла-
за, прогибала спину, хвост её угрожающе под-

нимался вверх. Было видно, что ласка ей
неприятна.

Я в то время заболел, пришлось оста-
вить работу, целыми днями мы с Луизой были
дома вдвоем. Луиза ходила за мной, как при-
вязанная. Я иду на кухню - она за мной, иду в
спальню - она не отстает. Ложусь в гости-
ной читать книгу или смотреть телевизор -
она ложится на спинку дивана.

Через год Луиза начала орать дурным го-
лосом: ей понадобился кот. Возвращаясь из
магазина, я увидел в подъезде соседского
кота Рыжика. Посмотрел на него: чистый
перс. Чем ни пара Луизе? Заманил его к себе
домой. Луизе показываю: вот, жениха тебе
привёл. Она к Рыжику подбегает, а он от неё.
Думаю: что за жених такой - бежит от неве-
сты. Бегала, бегала за ним Луиза, вижу - толку
никакого. Понёс Рыжика к хозяину Саше - он
напротив меня жил. Спрашиваю: что у тебя
за кот такой, на невесту ноль внимания?
Сашка смеется: "Ну, ты, Жора, даешь! Я его
полгода назад кастрировал". Посмеялись мы
с ним. Но смех-то смехом, а Луизе жених
нужен. Жена давай по знакомым звонить,
выспрашивать, нет ли у кого кота персидс-
кой породы. И ведь нашла!

Через два месяца подошёл срок Луизе ро-
жать. Она днём у меня поросилась на бал-
кон подышать свежим воздухом. Вдруг слы-
шу, птица жалобно закричала. На балкон вы-
хожу, смотрю: на ящике для инструмента (а
он довольно высокий, где-то метра полто-
ра) Луиза сидит и в лапках у неё синичка
верещит. Думаю: ничего себе, беременная,
на такую высоту запрыгнула и птицу пойма-
ла. Отобрал у неё синицу, осмотрел её - боль-
ших повреждений нет. Выпустил на волю.
Она крылья расправила и улетела.

Луиза родила троих котят: один котик
чёрного цвета, двое дымчатые с голубым. Я
сижу у телевизора, она ко мне подбегает, в
глаза смотрит, мяукает. Я на кухню пошёл,
она - за мной. Положил ей в кормушку "Виска-
са", который она очень любит, а она на него и
не смотрит: мяукает и к котятам бежит. Я - к
жене: что-то неладное, Луиза помощи про-
сит, а я не знаю, чем ей помочь. Женщина
есть женщина, сразу поняла, что делать.
Луиза залезла в коробку к котятам, а жена
взяла их и по очереди давай к соскам при-
кладывать. Смотрю, Луиза успокоилась, а
котята принялись молочко сосать.

После рождения котят у Луизы появилась
странная привычка. Увидев меня или жену, она
поднимала вверх правую лапу. Это так похо-
дило на приветствие нацистов, что у меня про-
мелькнула мысль о переселении душ - реин-
карнации. Не вселился ли в Луизу какой-ни-
будь нацист? Знакомым рассказываю, а они
смеются: "Жора, ты опять фантазируешь".
Потом сами увидели. Собрались как-то на
день рождения жены гости. Сидим за сто-
лом, поздравления сыплются, тосты. Захо-
дит в комнату Луиза. Один из гостей замеча-
ет: "Ой, какая красивая кошечка!". Всё вни-
мание на кошку. А она так чётко лапу поды-
мает вверх. Все захохотали, загомонили. С
тех пор к имени Луиза я добавляю "фон Бра-
ун". Луиза фон Браун.

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Парижский от-
счет» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехови-
ки» (12+)
02.20 Т/с «Сын за отца» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Сердца четырех»
14.50,01.30 Д/ф «Эрнан Кор-
тес»
15.10 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»
15.50  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
17.05  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»
17.25 «Посвящение Дебюс-
си». Симфонический оркестр
Лилльской оперы
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Театр «Ла Скала»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Документальная камера»
02.40  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
01.00  Д/ф «Телескоп
«Хаббл» (12+)
01.55 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
02.50 «Холостяк» (16+)
04.10 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,10.25 ,

1 1 .0 5 , 1 2 . 2 5 , 1 5 . 3 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра: Праздники и подарки» (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+)
11.10 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Х/ф «Отель «Руанда» (16+)
15.35 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра:  торговцы молочными
продуктами» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 5

«Странное дело» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00  Х/ф «Невероятный

Халк» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.35 «Музыка на СТС» (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 Т/с «Спецназ» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00,01.50 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.25 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Палач» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50,21.30 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
03.50 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
22.55 «Вести» (16+)
00.35 «Чужая память. Дежа-
вю» (12+)
02.10 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.10 «Небесный щит» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Высокие ставки»
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.30 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
16.45 «Документальная ка-
мера»
17.25 Фестиваль «Пианос-
коп»
18.25 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон-Опера»
00.25 «Худсовет»
02.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
02.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
01.00 Х/ф «Обряд» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00 Т/с «Пригород-2» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.40 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Теория загово-
ра:  торговцы молочными

продуктами» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Два капи-
тана» (16+)
12.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «До-
лина» (16+)
14.50 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.00 «Истории генерала Гу-
рова: опасная Вероника» (16+)
20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40  Х/ф «Повелитель
бури» (18+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
0 6 . 3 0 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 «Квест» (16+)
11.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (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 Т/с «Крепость»
(16+)
14.35,16.00 Т/с «Привет от
«Катюши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
03.40 Д/ф «Живая история»
(16+)

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

06.10 Х/ф «Максим Пе-
репелица»

07.55 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
10.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
17.50 Х/ф «Служебный ро-
ман»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (16+)
23.30 Концерт «Вишневый
сад»
01.20 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.05 Х/ф
«Семь ня-

нек» (12+)
06.35 Х/ф «Любовь земная»
(12+)
08.35  «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)
09.35,14.15 Х/ф «Вместо нее»
(12+)

14.00,20.00 «Вести» (12+)
17.35 Х/ф «Призрак» (12+)
20.50 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
22.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья» (12+)
00.25 Х/ф «Прошлым летом
в Чулимске» (12+)
02.15 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00 Х/ф «Ангелы

и демоны. Чисто Кремлевс-
кое убийство» (12+)
07.00,08.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Х/ф «Высокие ставки»
(16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери»
10.35 Х/ф «Чапаев»
12.05  Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. И.
Моисеева
13.50,01.55 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Заха-
рова. Откровение»
15.25,00.55 «Русские сезоны»
16.30 «Романтика романса -
15!»
19.00 Х/ф «Бег»
22.05 Спектакль «Ложь во
спасение»
00.15 «Острова»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивите льны е ле генд ы»
(12+)
0 9 . 0 0  Т / с  « Де ффч о н к и»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
03.35 «Холостяк» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.50  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06.00   «События.
Итоги» (16+)
06. 30 ,07. 25 , 10. 10

«Погода» (6+)
06.35,13.30,00.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

08.30,10.00 Концерт «Меж-
ду небом и землей» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)
14.00  Х/ф «Герой нашего
времени» (12+)
23.00 Х/ф «Дорога» (18+)
01.15  Х/ф «Повелитель
бури» (18+)
04.00 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
«Смот-

реть всем!» (16+)
05.30,12.45 Х/ф «Иван

Царевич и Серый волк-2»
(6+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,14.10 Х/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (6+)
08.30,15.40 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)
10.00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
11.20,18.30 Х/ф «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Слава роду!» (16+)

22.00 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль» (16+)
00.40 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
02.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00,08.00,08.30,09.00 М/с
«Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?»
(16+)
10.30 М/с «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха»
14.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)

23.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.30  «Большая разница»
(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Последний мент»
(16+)
20.35 Х/ф «Вышел ежик из
тумана» (16+)
00.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
04.30 Д/ф «Живая история»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 Х/ф «Служебный

роман»
12.20 Т/с «Великая» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Великая» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Большой
год» (16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35  «Бастионы России.
Выборг» (12+)
02.35 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.35 «На качелях власти.
Пропавшие жены» (12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Высокие ставки»
(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.55,01.50 Д/ф «Карл Фрид-
рих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во
спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Гении и злодеи»
21.50 «Культурная револю-
ция»
22.35 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «На ярком солн-
це»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30,07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Детсадовский
полицейский» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
01.00  Х/ф «Смертельная
битва» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее» (16+)
03.55 «Холостяк» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06.10 ,10.30 ,18.10 ,
22.30 ,01.40  «Пат-
рульный участок»

(16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» 11 с.
(6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 5 .1 0 ,
16.45 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра: банкиры» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25  Х/ф «Герой нашего
времени» (12+)
15.15 Х/ф «Два капитана»
(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Касторс Брэйн» (Бельгия)
20.45 «Полный абзац» (16+)
20.50 «Кабинет министров»
(16+)
21.00,22.50,02.00 «События.
Итоги» (16+)
21.30,00.40,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 2 0

«Странное дело» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный

проект» (16+)
10.00 ,04.20  «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14. 00  Х/ ф «О собе ннос ти
н ац ион а ль но й  р ы ба л ки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
ц ио на ль но й по литики»
(16+)
21.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.55,08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 «Квест» (16+)
13.20,13.30 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
23.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Госу-
дарственная граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
02.05 Х/ф «Вышел ежик из
тумана» (16+)
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Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов в 2015 году истек 1 ок-
тября. Налогоплательщикам, которые по каким-
то причинам не заплатили налог на землю, транс-
порт или недвижимое имущество, будут направ-
лены требования об их уплате.

Требование содержит сведения о сумме за-
долженности, размере пеней, начисленных на мо-
мент направления требования, сроке исполне-
ния требования, а также мерах, которые будут
применены к должнику в случае его неисполне-
ния. Согласно законодательству, пеня начисля-
ется за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога или сбо-

Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в жизни своей встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело -
Спасало душевное Ваше тепло.

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней
                            будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет
                            в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Л.И.Красных, В.А.Коротких,
Т.В.Мелентьева, Т.Д.Ушакова

Серовский городской совет вете-
ранов продолжает давать бесплатные
юридические консультации с 13 до 17
часов в будние дни. Мы находимся по
адресу: Серов, улица Луначарского, 131
(телефоны: 6-20-92, 6-20-44).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

4 ноября, в День народного единства, на пло-
щади МАУ «Центр досуга «Родина» состоится
праздничная концертная программа «Дружба на-
родов – единство России» с выступлением соли-
стов и творческих коллективов Серовского го-
родского округа. Начало – в 14 часов.

Городской комитет КПРФ 7 ноября, в
связи с 98-й годовщиной Октября, будет
возлагать цветы к памятнику В.И.Ленина
возле здания администрации города в 12-
00. Приглашаем присоединиться к нам
всех желающих.

ра. Пени рассчитываются исходя из одной трех-
сотой действующей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ.

При неуплате налогоплательщиком требо-
вания в указанный срок налоговый орган обра-
щается в суд с заявлением о взыскании задол-
женности. После получения вступившего в силу
судебного акта при задолженности менее 25
тысяч рублей налоговый орган направляет его
на исполнение в организацию или иному лицу,
выплачивающему должнику заработную плату,
пенсию, стипендию и иные периодические пла-
тежи. Если сумма задолженности превышает
25 тысяч рублей, судебный акт направляется
на исполнение в Федеральную службу судеб-
ных приставов для взыскания задолженности
за счет имущества должника с одновременным

ходатайством о наложении ареста на имуще-
ство и временном ограничении на выезд долж-
ника за пределы территории РФ.

Оперативно оплатить налоги можно с помо-
щью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" на сайте ФНС России. Сервис
позволяет получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед бюджетом, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых плате-
жей, об объектах движимого и недвижимого иму-
щества, оплачивать налоговую задолженность,
обращаться в налоговые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию и многое другое.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
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- 3
- 4

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Великая» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (18+)
01.40 «Группа «The Who».
История альбома «Tommy»
(16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
23.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца» (12+)
01.50 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)
03.50 «Горячая десятк а»
(12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром»
07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить дважды»

(16+)
00.50 Т/с «Шаман» (16+)
02.45  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий»
13.25,01.45 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.35 «Письма из провин-
ции». Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
17.35 Х/ф «На ярком солн-
це»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
21.50,01.55 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дочь»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30  « Школ а ре монта»
(12+)
11.30 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
13.25 ,14.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
04.10 Х/ф «Скуби-Ду: тайна
начинается» (12+)
05.50 «Холостяк» (16+)

06.00 ,22.50 ,  02.10
«События.  Итоги»
(16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 5 . 0 5 ,
16.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Георгий Жуков.
Охота на маршала» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Герой нашего вре-
мени» (12+)
15.10 «Рецепт» (16+)
15.40 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» (6+)
16.10 Х/ф «Последний шанс
Харви» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 «События»
19.15  «Юбилейный вечер
Сергея Трофимова» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Мишель Вальян:
жажда скорости» (16+)
01.40 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
17.00 «Игорь Тальков: при-
говоренный» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10,02.30 Х/ф «Руслан» (16+)
00.00 Х/ф «Теория заговора»
(16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.55,08.00 М/с «Сме-

шарики»
07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Квест» (16+)
11.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
21.30 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп»
01.55 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и ки-
бер-погоня»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.50,06.10 Х/ф «Ищи-
те женщину»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 4 5
«Новости»

07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.05 «На 10 лет моложе» (16+)
10.55 «Екатерина Великая.
Женская доля» (16+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 74-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Ален Делон,  уни-
кальный портрет» (16+)
00.00  Х/ф «Сицилийский
клан» (16+)
02.20 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
«Люди в

океане» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения»
(12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко.
За кулисами карнавала» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Дальше
любовь» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле. Судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
02.55 Х/ф «Назначение» (12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

04.45 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
05.35 ,01.10  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г»  (18+)
23.35 Х/ф «Пуля» (16+)
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красота»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16.15 «Православие в Ру-
мынии»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Выдающиеся писате-
ли России»
22.15 «Белая студия». Н.
Цискаридзе
22.55 Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV»
00.30 «Итальянская ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый риф.
Удивительные подводные

миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

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 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
16.30 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.15 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
05.10 «Холостяк» (16+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «События. Ак-

цент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,10.50,11.25,11.55,14.25,
16.55,17.40 «Погода» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Мишель Вальян:
жажда скорости» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Теория заговора:
аптекари» (16+)
14.30 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45  «Истории генерала
Гурова: опасная Вероника» (16+)
18.15  Концерт «5:0 в мою
пользу» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазо-
вы»  (16+)
00.20 «Дискотека 80-х» (12+)
01.50 «Музыкальная Европа» (0+)
02.35 Х/ф «Дорога» (18+)
02.45 Д/ф «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
05.30 Х/ф «Теория за-

говора» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
09.40 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22.50 Х/ф «9 рота» (16+)
01.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.10 Х/ф «Груз 200» (16+)
04.50 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джер-
ри»

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.35 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
01.25 Х/ф «Авария» (16+)
03.15 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)
01.20 Х/ф «Егерь» (16+)
03.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)

05.25 «Наедине со
всеми» (16+)

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

06.10 «Наедине со все-
ми»  (16+)
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20  «Олег  Меньшиков.
Время, когда ты можешь
все!» (12+)
13.25 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
16. 10  « Врем я по каже т»
(16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.45 Х/ф
« К о л ь ц о

из Амстердама» (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 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
13.10,14.20 «Евгений Пет-
росян. Улыбк а длиною в
жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
18.00 Х/ф «Шепот» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Еле-
на» (12+)
02.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.00,01.10 Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «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 «Поедем,  поедим!»
(0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...»
(16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15  «Собственная гор-
дость» (0+)
03.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.15 «Легенды мирового
кино»
1 2 .4 5  « Ро с с ия,  л юбо вь
моя!»
13.15 Д/ф «Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи»
15.35 Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV»
17.05 «Пешком...»
17.35,01.55 «Искатели»
18.25 «Итальянская ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 «Послушайте!»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35,08.00,08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
14.30 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
17.35  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
19.30  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Зимний путь» (18+)
03.00 Х/ф «Флиппер» (12+)
04.55 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

0 6 .0 0  « Де п у татс -
к о е  р а с с л е до ва -
ние» (16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40 «Город на карте» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 8 . 2 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
12.20,17.05,21.20 «Погода»

(6+)
07.00,03.10 «Дискотека 80-х»
(12+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
аптекари» (16+)
10.00 Х/ф «Последний шанс
Харви» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 Спортивно-развлека-
тельное шоу «Семь-Я» (6+)
14.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
17.00 «Наше достояние» (12+)
17.10  «Юбилейный вечер
Сергея Трофимова» (12+)
18.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы»  (16+)
21.25 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.20 «Полный абзац» (16+)
00.40  Концерт «5:0 в мою
пользу» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Александр. Невская
битва» (16+)

06.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
08.30 Х/ф «9 рота» (16+)
11.10 Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
15.45 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.40 «Слава роду!» (16+)
19.30 Т/с «Снайпер. После-
дний выстрел» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»
06.55  М/с  «Том и

Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.00,09.30 М/с «Сме-
шарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
18.35 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
20.30  Х/ф «Джон Картер»

(12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» (12+)
12.25 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
14.35 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)
01.45 Х/ф «Рысь» (16+)
03.45 Т/с «Государственная
граница» (12+)


