
"Сердце завода" - так называли котельную многие
годы. Потребности в паре, технической горячей воде,
отоплении у производства раньше были большие, а
кроме этого надо было и столовую, и бытовые поме-
щения "обогреть". В 80-е годы коллектив котельной
составлял более 90 человек, обслуживали 2-3 одновре-
менно работающих котла. Сегодня, в связи с масш-
табной модернизацией, потребителей котельной ста-
новится все меньше, а, следовательно, и коллектив
сокращается. Но остались в этом подразделении люди,
верные своему делу и заводу. Людмила Ивановна Зы-
рянова, Татьяна Михайловна Маклакова, Татьяна Ген-
надьевна Кушнарева работают бок о бок в заводской
котельной уже больше 25 лет. За это время коллеги по
работе стали не просто друзьями, а практически род-
ственниками, которые переживают и помогают друг
другу во всем.

Милый мой, родной завод, завод механический!
От всей души поздравляю тебя с 85-летием!

Сразу после 10 класса в 1967 году я под-
ружилась с тобой, мой завод. 31 год мы были
вместе: первая любовь, походы, лыжная база
«Снежинка», КВНы, субботники и тяжёлые 90-
ые. Всё это осталось в твоей и моей памяти.
Три поколения моей семьи были с тобой с мо-
мента твоего рождения. И дед до самой смерти
берёг вот это фото.

На Серовском механическом заводе ра-
ботали мой дед – Г.П.Юмшанов; брат деда -
В.П.Юмшанов; до поступления в лётное учи-
лище сын деда – Е. Г. Юмшанов; дочь деда – А.
Г.Юмшанова (моя тётя) и я. Две фамилии
Юмшановых запечатлены на мемориальной
доске, что у заводского музея.

Да, ушла я на пенсию с другого предприя-

7 октября отмечался Всемирный
день коллективных действий профсо-
юзов за достойный труд. Именно в этот
день в Екатеринбурге состоялось со-
брание Федерации независимых проф-
союзов России, на котором со своими
докладами выступили представители
первичных профсоюзных организаций.
В их числе была и я.

В моем выступлении шла речь о
том, что в наших отдаленных террито-
риях есть сильные и талантливые мо-
лодые люди, но этим специалистам, а
особенно ребятам рабочих профессий,
сложно заработать на достойную жизнь.
Выпускники не имеют необходимые га-
рантии в обеспечении занятости и воз-
можности трудоустройства. Действу-
ющее законодательство не дает этих
гарантий. Таким молодым людям наи-
более сложно найти работу в условиях
сложной социально-экономической си-
туации. У них зачастую отсутствует
опыт и необходимые профессиональ-
ные навыки, поэтому большинство ис-
пытывают проблемы при поиске рабо-
ты и первичном трудоустройстве.

Организация студенческих практик,
адаптация вновь принятых молодых
рабочих, планирование карьеры моло-
дых специалистов - вот те вопросы,
которые сегодня актуальны и на на-
шем предприятии, и в нашем городе, и
в нашем регионе.

В качестве причин, по которым мо-
лодёжь сталкивается со значительны-
ми препятствиями при реализации сво-
его права на труд, можно отметить от-
сутствие системы государственного
заказа на профессиональную подготов-
ку специалистов и системы распреде-
ления трудовых ресурсов, низкие со-
циальные гарантии и низкий уровень
оплаты труда молодых сотрудников.

Остаётся нерешенной проблема до-
ступного жилья для молодежи: субси-
дии получают единицы, городская и об-
ластная программы поддержки моло-
дой семьи в получении доступного жи-
лья не могут удовлетворить потреб-
ность. Так, например, при очереди в 67
семей в нашем городе квота на полу-
чение субсидии - одна-две семьи в год.
Молодых специалистов рабочих специ-
альностей, необходимых предприятию,
можно удержать только достойной зар-
платой и доступным жильем.

Каковы же наши предложения?
Работодатели готовы активнее при-

нимать на практику студентов, но опла-
ту за прохождение практики предлага-
ем предусмотреть в бюджетах Феде-
ральной и региональной служб занятос-
ти населения. Эта мера будет поддерж-
кой как молодым ребятам в начале тру-
дового пути, так и помощью производ-
ственным предприятиям во время фи-
нансово-экономического кризиса.

Необходимо обобщить практику
работы центров содействия трудоус-
тройству выпускников. Подобные цен-
тры действуют на базе большинства
ВУЗов, общего межвузовского центра
не существует.

По программе «Доступное жильё
молодым» необходимо, остро необхо-
димо расширение квоты на получение
субсидии. Также предлагаем аккуму-
лировать положительные примеры

Ы - МОЛОДЫЕ!М Внимание -
работающей молодежи!

решения данного вопроса в организа-
циях и территориях.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области реализует проект «От-
крытая школа молодого профсоюзного
лидера». Есть предложение расширить
формат «Школы»: приглашать в каче-
стве учащихся представителей всех
сторон социального партнёрства - мо-
лодых депутатов различного уровня,
предпринимателей, представителей
трудящихся и работодателей. Эти шаги
позволят на раннем этапе формиро-
вать представление о ежедневных
задачах всех сторон, что приведёт
впоследствии к эффективному диало-
гу, пониманию интересов сторон со-
циального партнёрства.

В программах, направленных на
реализацию молодёжной политики Рос-
сийской Федерации, существуют раз-
делы по поддержке патриотизма, доб-
ровольчества, самоуправления, пред-
принимательства. Но внимание рабо-
тающей молодёжи не уделяется.

Профсоюзы сегодня выдвигают
следующие предложения:

Гарантированное рабочее место -
обязательное квотирование рабочих
мест для выпускников учебных заве-
дений. Каждый выпускник должен быть
уверен в трудоустройстве, без под-
держки государства этот вопрос не
решить.

В областной закон «О молодёжи»,
мы, работающая молодёжь, предлага-
ем внести такие разделы, как: профо-
риентация, содействие трудоустрой-
ству, адаптация и карьера молодого
человека. В законе и подзаконных Ак-
тах должны найти свое отражение на-
ставничество, научно-техническое
творчество, движение молодых раци-
онализаторов, школы лидера рабочей
молодежи, дискуссионные клубы, МЖК.
С профсоюзами обсуждения закона ник-
то не проводил, а ведь именно профсо-
юзы являются самой крупной обще-
ственной организацией региона. В тру-
довые коллективы и комиссии по рабо-
те с молодёжью даже крупных промыш-
ленных предприятий проект законопро-
екта не отправлялся! В законе пред-
ставлены: студенчество, творчество
и волонтерство. Нас, работающих на
заводах, у станков, а также молодых
врачей и педагогов обошли!

Нам нужен адекватный раздел о
работающей молодежи регионального
закона, программа по работе с рабо-
тающей молодежью:

- программа по включению в реги-
ональные, отраслевые и территори-
альные соглашения и коллективные
договоры разделов по работе с моло-
дежью, в том числе касающихся рас-
ширения гарантий и прав молодежи на
учебу, труд, достойный доход, жилье;

- программа по рассмотрению на
заседаниях региональной и территори-
альных трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений вопросов работы с молоде-
жью и мер по улучшению их социально-
экономической и правовой защиты.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодежной организации, замес-
титель председателя профкома

С юбилеем,
мой завод!

ОЧТАП тв

тия. Мы, механики, всегда шли на помощь туда, где требовались
наши знания и опыт. Следом за своими любимыми измеритель-
ными приборами, микроскопом и оптиметром, переводом при-
шла и я на металлургический завод.

В канун 85-летия со дня основания Серовского механичес-
кого завода желаю процветания, благополучия и крепкого здо-
ровья всему коллективу механиков! Люблю, обнимаю и поздрав-
ляю всю старую гвардию заводчан!

Татьяна ТРОФИМОВА, бывший контролёр ОТК
На снимке: 1 мая 1931 г. - рабочие кузнечно-механического цеха
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ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т Из славной
династии
механиков

Татьяна Геннадьевна окончила
Краснотурьинский индустриальный
техникум по специальности "техник-
теплотехник". Конечно, эта специ-
альность не была заветной мечтой
молодой девчонки, просто ей захо-
телось самостоятельности, свобо-
ды в выборе решений. Учеба в дру-
гом городе эту самостоятельность
как раз и обеспечивала. Потом был
недолгий срок работы на УЭМ, что в
Верхней Пышме, но обратно в род-
ной город все-таки тянуло. По воз-
вращении в Серов в 1982 году Тать-
яна устроилась в котельную Серов-
ского механического завода, где и
трудится уже более 30 лет.

Многие считают работу операто-
ра котельной легкой: знай только, на-
блюдай за приборами. Но, как и всю-
ду, здесь есть свои нюансы. Это не
только постоянное наблюдение за
режимом температуры, давления и
других параметров, но и постоянная
готовность незамедлительно дей-
ствовать в случае нештатных си-
туаций, например, аварийного от-
ключения электроэнергии. Такие сбои
порой бывают очень серьезными и
грозят нешуточными последствия-
ми. Слесари по ремонту и обслужи-
ванию котельного оборудования к
подсказкам операторов, как прави-
ло, прислушиваются, и это очень
помогает им в работе.

Кушнарева - одна из представи-
тельниц трудовых династий, свя-
завших свою жизнь с заводом. Здесь
когда-то работала ее мама, Любовь
Степановна Брагина - фельдшером
заводской грязелечебницы. Потом
после окончания училища сюда при-
шел работать сын Татьяны Геннадь-
евны. Олег, который трудится в цехе
1, здесь же, на заводе, познакомил-
ся со своей будущей женой Юлией.
И сегодня уже третье поколение
Кушнаревых трудится на нашем

предприятии. В свободное время Та-
тьяна Геннадьевна с удовольстви-
ем помогает семье сына, воспиты-
вает двух внуков, старший в этом
году уже стал первоклассником.

Кроме того Кушнарева - знатная
рукодельница: сшить, связать вещи
любой сложности для нее не пробле-
ма. Стоит только взглянуть на по-
мещение операторов в котельной,
сразу становится виден уровень
"местных" мастериц. Красивейшая
кукла из соломы, веер из ткани на
стене, салфетки и накидки - все это
придает рабочему месту неповто-
римый уют. Да они и сами называют
котельную вторым домом.

Татьяна Геннадьевна о своей
работе говорит:

- Вся жизнь на заводе пролетела,
как один день. Сейчас оглядываешь-
ся назад и поверить не можешь, что
столько здесь пережито. Раньше в
одной смене по два оператора тру-
дились, работы много было. Аварий-
ных ситуаций тоже хватало, но я для
себя поняла одно: все трудности ре-
шаемы. Никогда нас нельзя было уп-
рекнуть, что мы опускаем руки. Сей-
час нас осталось совсем мало, но-
вые технологии приходят на замену
устаревшим. А мы свою котельную,
свой завод любим по-прежнему.

Всегда активно участвовали и в
спортивной, и общественной жизни
предприятия. Сколько раньше кон-
курсов проводилось: то стенгазету
рисуем, то стряпней собственноруч-
ной угощаем, то вяжем, шьем. Все-
гда жили дружно, весело! В 90-е, ког-
да положение на механическом было
не очень хорошим, меня куда только
не приглашали работать. Не ушла, не
смогла бросить коллектив, ставший
мне таким близким за эти годы. И ни
разу не пожалела, что судьба меня
привела на Серовский механический
завод. Надеюсь, что еще долгое вре-

мя я буду приносить пользу родно-
му предприятию.

Аппаратчик химводоочистки
Людмила Ивановна Зырянова ра-
ботает с Кушнаревой в одной сме-
не более 25 лет:

- Мы за столько лет научились
уже понимать друг друга с полусло-
ва. Татьяна Геннадьевна - очень вни-
мательный и гиперответственный
человек. Всегда очень серьезно от-
носится к любым мелочам, старает-
ся не допускать ни малейших откло-
нений от заданных параметров. Из
нее получился очень хороший на-
ставник для молодых работников,
каждому она подскажет, посоветует.
Не один десяток лет дружим семья-
ми, выбираемся и в сад друг к другу,
и в баньку. Даже наши мужья давно
уже подружились между собой.

Татьяна Михайловна Маклакова
добавляет:

- Наше поколение, наверное, все
такое. Мы с радостью бежим на ра-
боту, потому что там нас ждут вер-
ные друзья и соратники, и с радос-
тью бежим с работы домой, потому
что там нас ждет любимая семья.
После стольких лет совместной ра-
боты и коллектив уже воспринима-
ется, как семья. Вместе отмечаем
все праздники: юбилеи, именины и
вместе делим горести. Не забыва-
ем и о бывших работниках нашей
котельной, поддерживаем с ними
теплые отношения, ходим в гости.

Скоро опять у  коллектива ко-
тельной Серовского механического
будет повод собраться за празднич-
ным столом - отметить юбилей Та-
тьяны Геннадьевны, который следу-
ет за юбилеем родного завода. На-
верняка, вновь получится теплый
семейный праздник с оригинальны-
ми поздравлениями и неповторимой
душевной атмосферой.

Марина БАЛАГУРА

..



Перебирая свой личный архив, на-
ткнулся на четыре листочка бумаги
с датами - 1991г., 1992г., 1994г., 1999г.
И в памяти сразу вспыхнуло: это же
материалы, которые я готовил для
книги о нашем заводе. Что гово-
рить: мой звёздный час - из слеса-
рей в летописцы.

Началось всё с идеи нашего руко-
водства об издании книги о Серовс-
ком механическом. Подобрали авто-
ра - С.А.Парфенова. Судя по содержа-
нию книги, очень удачно. Она получи-
лась интересной и познавательной.
Для создания книги автору нужна
была информация о жизни завода, о
людях, которые на нём трудились. Из

Что тут скажешь, в партию в основ-
ном шли, чтобы иметь преимущество пе-
ред другими, карьерный рост, льготы, пре-
мии. Как хорошо, глядя на работающего
рядом с тобой человека, думать: я - не
такой простой, как ты, я - коммунист. Я
думаю, начни сейчас лидировать партия
анархистов, большая часть населения
станет анархистами. Так уж устроен че-
ловек, как говорится, рыба ищет, где глуб-
же, а человек, где лучше.

1992 ГОД
Такого положения, в каком оказался

завод, ещё не было. Середина января, а
не поступило ни одного вагона с метал-
лом, другими материалами, нет догово-
ров, нет ясности, чем будем заниматься
дальше. Будущее обороной промышлен-
ности чётко не проглядывается российс-
ким правительством, поэтому у концер-
на "Точмаш", в которое преобразовано
наше министерство, много неизвестнос-

мента, покрывать долги завода за энер-
гоносители. Например, приехали к нам
представители из "Газпрома" и на взаи-
мозачётной основе заказали большую
партию инструмента. И не они одни. За-
казы крупные, от 100 до 200 миллионов
рублей. На такие суммы требуется им
инструмент. Причём, номенклатура его
большая. За ценой не стоят, потому что
многие предприятия остановились и не
могут выпускать требуемый инструмент.
У нас же пока есть всё: универсальное
оборудование,  специалисты. Общий вза-
имозачёт - дело выгодное.

Например, совсем недавно мы вер-
нулись к приказу Сосьвинского ДОКа, его
получили в 1992 году. Тогда по ряду при-
чин не могли выполнить, а сейчас цеху 7
нужен шпон, и придётся пойти навстречу
сосьвинцам. Другое дело, что очень тя-
жело рабочим. Им приходится почти по-
стоянно работать в ночную смену из-за
ограничений подачи электроэнергии. Да
и зарплата - самый наболевший вопрос.
В октябре цех 14 делал оснащение для
дополнительной линии на изготовление

"Деревья попрощались
                   уж с листвой,
Пришел октябрь
с дождем и вдохновеньем.
Припрятав
под плащом букетик свой,
Спешат вас все
          поздравить
             с днем рожденья.
Желаем быть
         здоровыми всегда,
Счастливыми -
во что бы то ни стало!
И чтоб в душе сады
                   цвели всегда,
Чтоб ей тепла и
     нежности хватало!".
В октябре 18 ветеранов-

механиков отмечают свои
круглые даты.

85-летний юбилей встре-
чают Маргарита Константи-
новна Коптелкова, Тамара Фе-
доровна Медведева и Влади-
мир Сергеевич Сергеев.

Заводской стаж Владими-
ра Сергеевича насчитывает
36 лет. Труженики конструк-
торского бюро очень тепло от-
зывались о своем руководи-
теле. Грамотный специалист,
он всегда оперативно реаги-
ровал на просьбы своих по-
допечных. Если было необхо-
димо, мог даже из пластилина
вылепить аналог дереворежу-
щего инструмента, чтобы дать
доступные объяснения. Лю-
бое дело, за какое бы ни брал-
ся Владимир Сергеевич, он
всегда доводил до конца, при-
чем, на самом высокопрофес-
сиональном уровне. За свой
коллектив стоял горой, поэто-
му в коллективе его уважали.
Его супруга тоже трудилась
на нашем предприятии, в бюро
стандартизации. Сергеевы -
замечательная семейная
пара, отличные конструкторы
и при этом очень скромные
люди.

80-летие у Риммы Георги-
евны Воловской, Анастасии
Васильевны Курбатовой,
Нины Ивановны Мамаевой,
Клавдии Леонидовны Ступни-
ковой и Зинаиды Александ-
ровны Халявиной.

- Заводской стаж Клав-
дии Леонидовны насчитыва-
ет четыре десятка лет, - рас-
сказывает о Ступниковой ве-
теран цеха 9 Любовь Никола-
евна Арешко. - В наш коллек-
тив она перешла из кузнечно-
прессового цеха, где вырабо-
тала горячий стаж. В цехе 9
трудилась на должности раз-
датчика инструмента.

Очень спокойный, отзыв-
чивый, совершенно не конф-
ликтный по характеру чело-
век. К работе своей  всегда
относилась очень ответ-
ственно, замечаний по трудо-
вой дисциплине не имела. Вни-
мательно и скрупулезно сле-
дила за тем, чтобы все рабо-
чие вовремя были обеспече-
ны необходимым инструмен-
том. Всей душой болела за
производство!

На руки была рукодельни-
ца, очень любила вязать. У
нее в гардеробе немало вяза-
ных изделий ручной работы.

Клавдия Леонидовна вос-
питала дочь, которая перебра-
лась на постоянное место жи-
тельства в Екатеринбург, а
вскоре забрала с собой в об-
ластной центр и маму. Мы
встречались с именинницей
на юбилее нашего родного
цеха в 2014 году, который праз-
дновали в политехническом
техникуме. Тогда нам и уда-
лось пообщаться.

75 лет в октябре отмеча-
ют Тамара Александровна
Мезенцева, Антонина Никола-
евна Селезнева и почетный
ветеран завода Ойслу Асаду-
ловна Сафиулина.

- Антонина Николаевна
пришла на завод в январе 1959
года, - о юбилярше рассказы-
вает начальник химико-меха-
нической лаборатории техно-
логической службы Нэля Ни-
колаевна Саматова. - И 45 лет
не расставалась с Серовским
механическим. Трудилась ла-
борантом хим. анализа. За все

АШИ ВЕТЕРАНЫН
«И чтоб в душе
сады цвели
всегда!»

АДЁЖНЫЙ
ПРИЧАЛН

И в памяти
такая скрыта мощь...
каждого цеха были задействованы
работники, которые писали о жизни
своих  цехов. В их число попал и я.

Опыта в написании и сборе мате-
риала - ноль. Не зная, с чего начать,
пошёл в заводской музей. Зоя Всево-
лодовна Ерёмина - очаровательная
женщина, умница - повела в запасники
музея. "Вот, пожалуйста, - она подве-
ла меня к стеллажам, на которых сто-
яли сотни папок с документами, - мо-
жешь приступать". Я схватился за
голову: тут документов - за год не
осилить, а у меня срок - один месяц.
Зоя Всеволодовна посоветовала: схо-
ди в канцелярию, в отдел кадров.

Вечером, сидя на балконе, я преда-
вался мрачным размышлениям: что де-
лать?  И тут вдруг на глаза попалась
наша "Трудовая вахта". Я даже под-
прыгнул от радостной мысли: Газе-
та  - это же летопись жизни завода!

На следующий день с утра был в
заводской библиотеке. Дело пошло
путём плагиата и компиляции. К кон-
цу срока я принёс начальнику цеха де-
сять листов бумаги А4, исписанных
мелким почерком с двух сторон. Ког-
да возникла идея издать новую кни-
гу, переработанную и дополненную,
меня снова привлекли к этой рабо-
те. Листки, которые обнаружил в
своём архиве, были как раз из того
времени, на них прослеживались 9
трудных лет жизни Серовского ме-
ханического завода.

1991 ГОД
Досрочно выполнен план 1990 года, при-

чём, есть перспектива неплохо начать и
новый год. Это позволило сделать хоро-
ший задел. Инструментальщики занимают-
ся изготовлением оснастки, а на изготов-
ление пневмоударника не хватает людей.
Идёт подготовка к 60-летию завода.

17 марта референдум за введение
поста президента и раздел СССР. В июле
цех изготавливает детали для Финляндии
и продолжает работу в августе. Остро
стоит вопрос обслуживания станков с
ЧПУ. Высказывается предложение о воз-
вращении специалистов в цех. Однако ди-
ректор сказал, что созданная централи-
зованная служба по ремонту и обслужи-
ванию станков с ЧПУ пока останется, ни-
чего менять не будем.

Накануне Дня машиностроителя со-
стоялась традиционная эстафета. Выиг-
рала команда инструментальщиков, обой-
дя команды цехов 8 и 9.

Обострилась обстановка с продукта-
ми питания, дефицит сахара, табака, мяса.

Избран первый президент РСФСР. Им
стал Б.Н.Ельцин.

Произошёл распад КПСС. В городе зак-
рыт горком КПСС.

Состоялось празднование 60-летия
завода. В числе прочих звание "Почёт-
ный ветеран завода" было присвоено ин-
струментальщику Е.А.Сутягину, в Книгу
почёта занесён слесарь-ремонтник цеха
4 В.Н.Бабицев.

В 1991 году на СМЗ приняли 930 чело-
век, подали заявление об увольнении 1001
человек, особенно это коснулось цеха 4 -
текучесть 77%. Причина - неудовлетво-
рительные условия труда и заработная
плата, изменение квалификации. В цех
поступили новых рабочих 38 человек,
рассчитались 51 человек.

Удивительное время - 1991 год. Мне
всегда было непонятно, как такая партия,
как коммунистическая, за плечами кото-
рой стояли институты марксизма и лени-
низма, так легко развалилась, а пламен-
ные революционеры без боя и сопротив-
ления побросали свои партийные билеты
и разбежались, кто куда. Я всегда считал
и считаю, что у человека должна быть
одна партия - это совесть.

Однажды, обходя с проверкой обору-
дование, увидел рядом с мусорным кон-
тейнером красную тряпку. Подняв её, об-
наружил, что это вымпел "Бригаде ком-
мунистического труда". Рядом валялась
книга: "Партийные взносы коммунистов
цеха". В неё был вложен набор больших
открыток "Члены президиума ЦК КПСС".
Собрав, всё это я принёс домой. Они и
сейчас лежат в моём архиве.

тей. Чтобы переждать трудное время нео-
пределённости и сохранить коллектив,
администрация в цехах, которые затро-
нула конверсия, предлагает рабочим идти
в очередные отпуска. Надо переждать,
когда определится номенклатура завод-
ской продукции. Финансовое положение
на заводе такое, что нужно искать пути
выхода из тупика. Нет средств приобре-
сти материалы и комплектующие, а зна-
чит, может остановиться основное про-
изводство, может встать весь завод.

Участок Аганичева в марте сделал 1
пресс-форму и штампы 12-и наименова-
ний для цеха 3. В связи с заключением
договора с "КамАз", цеху 4 поручено из-
готовление первых 300 масляных насо-
сов. Поступил заказ на оснастку, инстру-
мент на изготовление новой продукции -
пневмопробойника. Инструментальщики
готовы их выполнить.

Цех делает значительные объёмы ус-
луг сторонним организациям. Увеличение
их позволит получить до 4-х миллионов
дополнительной прибыли. Кроме того, це-
хом намечено внедрение ряда значитель-
ных мероприятий. Например, по снижению
трудоёмкости изготовления гребёнки СР-
3829, даёт 142 миллиона рублей экономии,
а внедрение электрошлакового перепла-
ва - 120 миллионов рублей.

В цех приняты 14 человек, рассчита-
лись 84 человека.

Да, в 1992-ом увольнение рабочих
стало носить массовый характер. В по-
исках лучшей доли народ уходил на ме-
таллургический, ферросплавный заводы,
на железную дорогу. Я, семь лет прора-
ботавший в молодости на металлургичес-
ком заводе, хлебнул там лиха, тяжёлая
металлургия - она и есть тяжёлая. Меня
не так пугала тяжесть, как отношение ру-
ководства завода к рабочим. Если срав-
нивать металлургический завод и меха-
нический - это небо и земля. В метзаводе -
грязная, промасленная роба, пыль, вонь,
огонь. В механическом в цехах чистота и
порядок, на окнах - цветы в горшках, кос-
тюм рабочий имеет божеский вид. Попро-
буй, обидь рабочего - на дыбы встанет
профсоюз, партбюро и ещё масса защит-
ников. Поэтому, несмотря на финансовые
затруднения, у меня и в мыслях не было
менять место работы.

Нередко позже встречая в городе быв-
ших коллег, ушедших на другие предприя-
тия, я слышал: "Да, деньги платят вовре-
мя, и неплохие, но душа не на месте". И я
видел в их глазах грусть и тоску.

Интересный случай был с одним не-
плохим фрезеровщиком. Как-то обедали
с ним в нашей заводской столовой. Он
мне говорит: "Знаешь, у меня друг дет-
ства бизнес наладил, зовёт к себе рабо-
тать. Вот думаю: идти или не идти". Я ему
говорю: "Володя, ты 30 лет отработал на
заводе, вон твой портрет у проходной
висит, а у хозяина будешь "шестёркой":
поди сюда, поди туда. Я бы не советовал.
Просто надо подождать, может, всё на-
ладится". Не послушался.

Прошло два месяца. Как-то, проходя
по цеху, увидел Володьку у станка, подо-
шёл к нему. "Да, Борис, ты был прав! С
месяц у друга проработал, сказал ему что-
то не так, он мне заявляет: завтра свобо-
ден, можешь не выходить на работу. Вот
тебе и друг детства". Я ему говорю: "День-
ги, Володя, не таких орлов сгубили". Так,
проработав на заводе три десятка лет,
проявив слабину, человек лишился выс-
луги лет, тринадцатой зарплаты и ещё ряда
льгот, начав работать как вновь посту-
пивший. И таких примеров было много.

1994 ГОД
Предприятие встало на путь совер-

шенствования системы управления, по-
тому что она, сложившаяся ещё при со-
циалистическом управлении и государ-
ственном планировании, уже не отвеча-
ла требованиям, предъявляемым новы-
ми рыночными отношениями. В 1994 году
приказом №344 от 20 апреля был объе-
динён целый ряд отделов: механические
цехи 2, 3, 11 в цех 14, а цехи 6 и 7 в дере-
вообрабатывающий 15.

В марте сложилась благоприятная си-
туация для нашего цеха. Появилась воз-
можность, за счёт изготовления инстру-

муфты 73. В этом месяце нам необходи-
мо завершить штампы и приспособления
на 220-й и 130-й светильники. Инстру-
мент для сторонних заказчиков, том чис-
ле Серовскому металлургическому и Бо-
гословскому алюминиевому заводам, и
многое другое. В октябре с материалами
проблем не было.

В цех приняты 32 человека, рассчи-
тались 64 человека.

В 1993 году завод возглавил А.А.Ни-
китин. Я знал его в лицо, как говорят, "ша-
пачно": здоровались при встрече, рабо-
тали на одном участке. Слухи о нём до
нас доходили разные. Одни говорили: "Му-
жик деловой", другие - "турист", намекая
на частые командировки. Сейчас через
призму лет видно, что сидеть и ждать на
месте заказы было смерти подобно. На-
лаживание связей и поиски выгодных за-
казов спасли завод, оправдались старые
пословицы: "Волка ноги кормят" и "Под
лежачий камень вода не течёт". Да и сей-
час можно сказать, что новый директор
оказался "ко двору". Как не крути, а 23
года руководства говорят сами за себя.

Ещё 1993 год запомнился наводнени-
ем. Я могу сейчас сказать, что более "фан-
тастической" картины до этого не видел.
Железнодорожный мост между плотиной
и сталеваровским посёлком, разорванный
пополам, с концов моста загнутые в дугу
рельсы. Это какую силу надо иметь, что-
бы сотворить такое! Нас в течении недели
после катастрофы посылали на завалы в
поисках трупов и людей, и я мог в полной
мере оценить последствия катаклизма в
районе Медянкино. Огромная территория,
усеянная досками, деревьями, перевёр-
нутыми домами, в основном, садовыми,
листы железа, шифера, завалы из брёвен
заборов… Мы ходили по этим завалам, но
ни одного трупа животного или человека
за семь вечеров не нашли.

1999 ГОД
В этом году у нас произошло много пе-

ремен. Не просто ликвидирована задол-
женность по заработной плате, а  за 9 ме-
сяцев она выросла на 46%, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого
года. Растёт число заказов на гражданс-
кую продукцию и товары народного потреб-
ления. Реализация готовой продукции в
этом году составила 101%. Темпы роста
по выпуску товарной продукции 135%, в
том числе по товарам народного потреб-
ления - 151%. Темпы роста производитель-
ности труда - 150 процентов. В текущем
году коллектив завода освоил выпуск 17
новых видов товаров народного потреб-
ления, 3-х видов гражданской продукции.
На заводе вновь возрождено соревнова-
ние среди трудовых коллективов.

В 1999 году цех набрал обороты, год
закончили с неплохими результатами.
Выпуск товарной продукции вырос на 1
миллион 913 тысяч рублей. Основная доля
приходится на специнструмент. Средняя
зарплата одного работающего достигала
1173 рубля. По себестоимости экономия
составила 271,8 тыс.рублей. Средний
процент выполнения норм составил
233%. Самое главное, с увеличением
объёмов производства и стабильной ра-
боты цеха стали практиковать работу по
договорам. Привлекли к выполнению
сложных срочных заказов бывших работ-
ников цеха, токарей А.Криницина, Н.Рога-
лёва, А.Пирогова, фрезеровщиков В.Гре-
бёнкина, В.Хренова, К.Чеклецова. Радует,
что бывшие специалисты не теряют связь
с заводом. Все выше перечисленные ра-
ботники вернулись в цех при первой же
возможности, и не только они, ещё не один
десяток людей с радостью возвратились
на свои рабочие места.

В цех приняты 87 человек, уволены
45 человек.

Самыми трудными годами были 1996-
1998 годы. Хроническая невыплата зарп-
латы, постоянные отключения электро-
энергии, обеды в столовой в счёт зарп-
латы, безденежье.

Мы выстояли. Не дрогнули, несмотря
на все трудности. И в этом нам помогли
любовь к заводу и поддержка товарищей,
работающих плечом к плечу рядом с нами.

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4

эти годы показала себя тру-
долюбивым, ответственным и
дисциплинированным работ-
ником. Аккуратная, она не тер-
пела спешки. Всё делала тща-
тельно, скрупулезно и очень.

От всего коллектива по-
здравляю нашу дорогую Анто-
нину Николаевну с очередной
круглой датой!

"Вам посчастливилось
                          родиться
В столь яркий месяц,
                            но порой
Дожди стеной идут.
                     Так пусть же
Они обходят
                        стороной!
Пусть в вашей жизни
               светит солнце,
Пусть будет ярким
                    каждый миг -
Подобно клёну,
                       что оделся
В цвета оранжевых
                          палитр!".
Об Ойслу Асадуловне вы-

шел отдельный материал в
прошлом номере заводской га-
зеты.

70-летие встречают Ли-
дия Кузьминична Кислицына,
Валентина Корниловна Ники-
форова, Людмила Ильинич-
на Чухлова и Вера Алексеев-
на Фокина.

- Валентина Корниловна
38 лет трудилась на заводе в
цехе 14, - рассказывает о Ни-
кифоровой ветеран завода
Леонид Николаевич Постни-
ков. - Была токарем, выпол-
няла операцию "нарезка резь-
бы" на замковых соединени-
ях 42-х и 50-х. Сперва труди-
лась на простых станках, по-
том, когда на предприятии по-
явились первые станки с про-
граммным управлением ТМы,
быстро их освоила. Работала
очень ответственно, по ха-
рактеру была приветливой. О
себе в коллективе оставила
только самые добрые воспо-
минания.

- Вера Алексеевна тоже из
цеха 14, - добавляет ветеран
завода Любовь Васильевна
Постникова. - Начинала тогда
еще в цехе 3 токарем, потом
была бригадиром. Добросове-
стная, трудолюбивая - о ней
могу сказать только самые
добрые слова. От всего серд-
ца поздравляю ее с юбилеем
и желаю здоровья, тепла, все-
го самого доброго!

65 лет исполняется Вере
Федоровне Ведерниковой,
Людмиле Александровне Ко-
нопко и Татьяне Васильевне
Турушевой.

Людмилу Александровну
почти четыре десятка лет свя-
зывают с механическим заво-
дом. Начинала она свой тру-
довой путь на нашем предпри-
ятии в должности секретаря-
машинистки начальника цеха
11. Затем девушку перевели
в производственно-расчет-
ное бюро учетчиком. А когда
организовался участок по
сборке товаров народного по-
требления, попросилась туда.
И хорошо проявила себя в
сборке светотехники, которую
выпускал наш завод. Затем
была токарем уже в цехе 14.
И в этой профессии труди-
лась добросовестно. За что ей
было присвоено почетное зва-
ние "Ветеран труда".

Другая юбилярша, Вера
Федоровна, к юбилею родно-
го предприятия  подготовила
замечательный материал о
своем коллективе, который
вышел в последнем сен-
тябрьском номере заводской
газеты.

"Игриво ветер
       листьями шуршит,
Октябрь месяц…
               Осень золотая!
И дождик дробью в
      Вашу честь стучит,
Вас с днем рожденья
        громко поздравляя.
Желаем, чтобы в доме
                           навсегда
Волшебной птицей
    счастье поселилось -
И не на пару дней,
                           а на года!
Чтоб Ваше сердце
     беззаботно билось".

Ирина КРУТИКОВА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20,14.15,15.15,03.25 «Вре-
мя 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 «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
02.55  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит дет-
ство?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»
14.15 Д/ф «Федор Литке. Бод-
рствуя, я  служу !»
15.10 Х/ф «В прошлом году в
Мариенбаде»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
17.35,01.40 «Г. Вишневская и
М. Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской кон-
серватории. Запись1964 года»
18.30 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в
мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное
искусство»
00.35 А.Чайковский. «Элегия
и вальс для оркестра»

00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
02.35 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Ужастики» (16+)
01.05 Т/с «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
03.50 Х/ф «Ужастики» (12+)
05.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,09.30,10.25,12.00,

13.30,16.10,17.10,17.35

«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
0 9. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .2 0 , 0 2 .1 5 ,
04.00 «События» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери» (0+)
09.35,16.20 Д/ф «В мире чу-
дес» (12+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 ,17.15  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.35 «Достояние респуб-
лики» (12+)
15.35 «8 девок один я» (16+)
1 7. 40 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 5 , 0 2 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Цыган» (12+)
21.30,00.20,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 1 5

«Странное дело» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбос-

кины»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/с «Кунг-фу Панда-2»
11.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.05,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Воен-
ная разведка.  Северный
фронт» (16+)
19.00,01.20 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20,14.15,15.15,03.45 «Вре-
мя 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 «Паук» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25  «Николай Бурляев.
На качелях судьбы» (12+)
01.30,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.25, 20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.05  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я родом из дет-
ства»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.-
Близко к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35,01.55 «Мастер-класс Г.
Вишневской. Запись 2003
года»
18.15,01.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.15 Д/ф «Любовь сантрак-
тами»
22.00 «Кто мы?»

22.30 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Леб-
рен»
00.50 «Вслух»
02.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 ,14.00  «Comedy
Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,03.20  Х/ф «Доктор
Дулиттл» (12+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05. 00 ,21 .0 0 ,02 .1 0
«События. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.05 ,
23.10 ,01.40 ,02. 40 ,

04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .3 0 ,1 0 .2 5 , 1 1 .5 0 ,
16.00,16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 ,22.30 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
09.35 ,16.05  Д/ф «В мире
чудес» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.05 Х/ф «Группа «Зета»-2"
(16+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25,19.25,23.50 «История
государства Российского»
(16+)
19.00 «События»
19.10,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «О личном и налич-

ном» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбос-

кины»
07.35 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

10.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
14.25,16.00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00,03.20 «Мужское/Жен-
ское» (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 «Паук» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.50 «Команда» с Р. Кады-
ровым» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
(12+)
02.50 «Дачный ответ»

03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00  Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 ,23.50  Х/ф «Жизнь и
приключения Элизабет Виже-
Лебрен»
16.05  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
16.10  «Искусственный от-
бор»
16.55 Д/ф «Александр Попо-
в.Тихий гений»
17.35,01.55 «Г. Вишневская
и М. Ростропович. Концерт
в Париже. Запись1970 года»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 «Худсовет»

00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,03.35  Х/ф «Доктор
Дулиттл-2» (12+)
01.00 Т/с «Доказательства»
(16+)
01.50 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
05.15 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)

0 5. 55 , 0 9 .3 0 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
16.00,16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
0 9. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери» (0+)
09.35,16.05 Д/ф «В мире чу-
дес» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Час ветерана» (16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.05 Х/ф «Группа «Зета»-
2"  (16+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25, 19.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,01.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

02.40  «Странное
дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+)
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,04.35 Х/ф «Ход конем»
(12+)
12.30,01.40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
14.00,03.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20,14.15,15.15,03.40 «Вре-
мя 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 «Паук» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 К юбилею Романа Вик-
тюка. «Будьте как дети»
01.35,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»

(18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
13.10,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.10 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
15.10 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Леб-
рен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35,01.55 «Концерт-посвя-
щение Галине Вишневской»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух»
01.30 Д/ф «Андреич»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,03.45 Х/ф «Без ансам-
бля» (16+)
22.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
(16+)
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-
3» (12+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05. 00 ,22 .3 0 ,02 .1 0
«События.  Итоги»
(16+)

05 .3 0 ,10 .3 0 ,1 8. 05 ,
23.10,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .3 0 ,1 0 .2 5 , 1 1 .5 0 ,
16.00,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-

сель», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,04.00 «События» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
09.35 ,16.05  Д/ф «В мире
чудес» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.55 М/ф «Ну, погоди»  (0+)
12.05 ,19.25  Х/ф «Цыган»
(12+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00,21.30,00.45,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00,01.45,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Бумер-2» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбос-

кины»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.

Сойка-пересмешница»  (16+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,04.10 Х/ф «Сол-
нечный удар» (16+)
13.25 ,02.10  Х/ф «Мужской
характер, или Танго над про-
пастью-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Урок жизни» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие читатели! Сле-
дующий номер газеты, ко-
торый выйдет 28 октяб-
ря,  полностью посвящён
85-летию Серовского меха-
нического завода. Он будет
без программы телепере-
дач (только этот номер!).
Следующие номера "Трудо-
вой вахты" будут выхо-
дить в обычном формате.

Продается магнитный эллипсоид. Приобретен в августе 2015 года. Прак-
тически не эксплуатировался, в отличном состоянии. Цена - 10 тысяч руб-
лей. По вопросу приобретения обращаться по телефону: 8-953-047-93-13.

     Внимание: акция!
С 17.10. по 28.10.2016 г.

«Здоровье
щитовидной железы»:

- исследование уровня тире-
отропного гормона в крови;

- ультразвуковое исследова-
ние щитовидной железы;

- консультация врача-эндок-
ринолога (1000 рублей).

Обращаться по телефону:
8(34385)3-93-01 (г.Серов, ул. Круп-
ской, 34).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Поступила инактивированная субъеди-

ничная гриппозная вакцина "СОВИГРИПП". 1
доза вакцины направлена на три вида виру-
са гриппа подтипа В, А(Н1N1), А(Н3N2).  В
настоящее время вы можете привиться от
гриппа в поликлиническом отделении по ме-
сту жительства:

- поликлиническое отделение №1, кабинет
№20 с 8:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30);

- поликлиническое отделение №2
(СФЗ),кабинет №23 с 8:00 до 15:00 (пере-
рыв с 11:30 до 12:00);

- поликлиническое отделение №3
(ГРЭС), кабинет №2 с 8:00 до 15:00 (пере-
рыв с 12:00 до 12:30).

Вакцинация в поликлинических отделе-
ниях осуществляется строго при наличии ам-
булаторной карты, прививочного сертифи-
ката.По вопросам вакцинации обращаться в
отделение медицинской профилактики, каби-
нет №20 или по телефону: 8(34385) 6-95-04.
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- 2
- 1

- 3
- 3

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 0 4 . 4 5
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-ни-
будь» (12+)

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+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.10  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ,03.15  «60 минут»
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» (12+)

05.00 Т/с «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.05,16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Просто Джек-
сон» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «История одной
мистификации.  Пушкин и
Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берес-
та»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провин-
ции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
16.50 «Большая опера-
2016»
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
19.20 «Цвет времени»
19.45 Спектакль «Реквием
по Радамесу»
21.45 «Линия жизни»
22.40 М/ф «Бременские му-
зыканты», «Старая пластин-
ка», «Жил-был пес»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дурак» (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
03.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.15  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

02.40 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 4 0 ,

15.20,16.00,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,22.30,02.10,04.00 «Со-
бытия» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
09.35,16.05 Д/ф «В мире чу-
дес» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.05 Х/ф «Цыган» (12+)
15.25 «8 девок один я» (16+)
17.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум» (16+)
01.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-

ний» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Химическая угроза. Кто
хочет отравить мир?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный мир»

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоски-

ны»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница»  (16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
23.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
01.15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)
03.30 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)

05.20  «Funтастика»
(16+)
05.40  «Музыка на
СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
15.15,16.00 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.30 М/ф «Самолеты»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Маляви-
на. Роль без права пере-
писки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.45  Х/ф «Три балбеса»
(12+)
02.30 Х/ф «Крутая компа-
ния» (12+)
04.35 «Мужское/Женское»

04.50 Х/ф
« П т и ц а

счастья» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.20,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10  «Местное время»
(12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Семейный альбом»
(12+)
11.30 Е. Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эс-
траде» (16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Наваждение»
(12+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка»
(12+)
03.20 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.35  Т/с  «Пре-
ступление будет

раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»

13.05 «Двойные стандарты»
(16+)
14.05,16.20 Х/ф  «Ветеран»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «В погоне за сла-
во й»
11.35  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.15 «Пряничный домик»
12.45  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!»
15.35 Д/ф «Г. Вишневская.
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/ф «Тайна «Моны
Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом»
21.00 «Большая опера-2016»
23.00 М/с «Белая студия»
23.40 Х/ф «Лев зимой»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»

(16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 1 5 , 1 3 . 3 5 ,
15.10,16.40,18.30 «Погода» (6+)
06.00,07.30 М/ф «Ну, пого-
ди!», «Летающие звери» (0+)
07.00 «События УрФО»
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,15.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40,23.30 Х/ф «Прошлой
ночью в Нью-Йорке» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50,03.00 «Концерт Алек-
сандра Серова» (12+)
01.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Идеальный мир»
(16+)

05.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.20 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00,03.50 «Территория заб-
луждений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Мы все учились по-
немногу» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00  Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «Спаун» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 ,05.00  М/с
«Алиса знает,  что
делать!» (6+)

06.55,11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.40,02.35 Х/ф «Артур и ми-
нипуты»
13.35 Х/ф «Джуманджи»
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
19.20 М/с «Гадкий я» (6+)
21.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
00.50 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 «Funтастика» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)
05.35 М/с «Барбоскины»

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
00.20 Х/ф «24 часа» (16+)
01.55 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
04.40 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго» (12+)

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области
сообщает, что налогоплательщики на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru) с помощью сервиса "Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам"
могут узнать о нормативно-правовых актах, устанавливаю-
щих сроки уплаты, налоговые ставки и льготы по следующим
налогам: транспортному налогу; земельному налогу; налогу на
имущество организаций; налогу на имущество физических лиц.

Для получения информации о налоговых ставках и льготах
в интересующем субъекте Российской Федерации достаточно
выбрать вид налога, налоговый период и регион.

 С 2015 года изменился порядок льготирования по налогу
на имущество физических лиц - с этого налогового периода
льгота предоставляется не по всем объектам недвижимос-
ти, принадлежащим льготнику, как было ранее, а только по
одному объекту каждого вида (по одному жилому дому, по
одной квартире, одному гаражу и т.п.). Направление налого-
вых уведомлений за 2015 год для налогоплательщиков Свер-
дловской области планируется в октябре 2016 года. Срок уп-
латы имущественных налогов за 2015 год - не позднее 1 де-
кабря 2016 года.

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

06.10 Х/ф «Одиночное
плавание»

08.10  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Раз-
гуляй!» (12+)
16.10  Х/ф «Белые Росы»
(12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Исход: Цари и
боги» (16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.10 Х/ф
«Мачеха»

(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30,03.35 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)
08.20,04.25 «Смехопанора-

ма 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+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
18.00  «Удивительные
люди» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Я твердо все решил.
Е. Примаков» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 ,01.40  «Их
нравы»
05.25 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «За спичками»
(12+)
00.40  «Научная среда»
(16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Отчий дом»
12.15 «Легенды кино»
12.40,01.05 Д/ф «Такие важ-
ные насекомые»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. Свидетельства и доку-
менты»
18.20  «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»

19.15 «Библиотека приключе-
ний»
19.30 Х/ф «Телохранитель»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «В погоне за сла-
во й»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спус-
тя» (18+)
04.00  Х/ф «Дикая банда»
(16+)

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

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 6 . 4 5 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
12.20,14.15,21.05 «Погода»
(6+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.50 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
07.35  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.20 «Семь-Я» (12+)
14.20 Х/ф «Группа «Зета»-2"
(16+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.50 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «МБА» (Москва) (6+)
01.15 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум» (16+)
02.55 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.45 «Мы все учились по-
немногу» (16+)
07.45 Т/с «Убойная сила-4» (16+)
13.50 ,18.55  Т /с  «Убойная
сила-5» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.10 ,09.00  М/с
«Фиксики»

07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «МастерШеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
14.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 М/с «Гадкий я» (6+)
18.10 «МастерШеф. Дети-2» (6+)
19.10 М/с «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.05 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)
01.20 Х/ф «Паранормальное
явление-3» (16+)
02.55 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Шулер» (16+)
00.55  Х/ф «По прозвищу
Зверь» (16+)
02.35 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


