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Сегодня практически нет такой сферы жизни человека,
где бы не потребовался ремонт какого-либо оборудования.
Поддержание машин и механизмов в рабочем состоянии осу-
ществляют специально обученные люди - слесари-ремонт-
ники. Благодаря таким специалистам работают промыш-
ленные станки, плавится металл, печется хлеб, выпуска-
ются книги…

Каждый из нас может понять, насколько на самом деле
нелегок труд рабочего человека и какими знаниями он дол-
жен обладать. Одним из представителей этой технически
сложной профессии на нашем предприятии является Пётр
Иванович Архипов. В марте исполнилось 47 лет с того мо-
мента, когда он впервые пришёл на наш завод.

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т
«Отдыхать
ещё не время»

Родился Пётр Иванович в селе
Арасланово Апастовского района Та-
тарской АССР 24 июня 1952 года.
Кроме него, в семье было ещё трое
детей - два брата и младшая сестра.
Родители трудились в местном фер-
мерском хозяйстве: отец управлял
трактором, мама была дояркой. У
семьи имелся большой дом и хозяй-
ство - огород, скотина.

После окончания школы Пётр по-
кинул родное село и уехал в город
Буинск. Там поступил в местное учи-
лище, обучался на механизатора
широкого профиля - тракторист, ком-
байнер.

В 1969 году родители вслед за
родственниками переезжают в Се-
ров. Пётр остаётся в Буинске ещё на
год, чтобы окончить училище, после
чего тоже приезжает на Северный
Урал.

В Серове старший брат зовёт его
работать на механическое предпри-
ятие. Здесь знания токарного и сле-
сарного дела, которые Пётр получил
в училище, оказались кстати, и его
принимают в цех 2 на должность то-
каря. Токарный станок Пётр хоть и
освоил, но признаётся, что о работе
слесаря мечтал больше.

Успел отработать лишь полгода,
как осенью молодого человека при-
зывают в армию. Служить направля-
ют в немецкий город Брандербург,
где следующие два года он трудится
механиком-водителем. Занимается
деятельностью комсорга роты. За
это время оканчивает одногодичную
партийную школу, чтобы впослед-
ствии занять должность замполита.

О Германии тех лет Пётр Ивано-
вич вспоминает с улыбкой. Кругом -
чистота, народ доброжелательный -
служилось хорошо, спокойно. И мож-
но было остаться вовсе, устроить
здесь жизнь, но после окончания
армейской службы Пётр Иванович
понял, что скучает по Родине и се-
мье. Поэтому возвращается в Серов
и вновь приходит на завод.

На этот раз его принимают в цех
2 слесарем-ремонтником, как он
когда-то и мечтал. С тех пор его жизнь
неразрывно связана с Серовским
механическим.

В отделе технического контроля он
знакомится со своей будущей супру-
гой Еленой Александровной, которая
трудилась там контролёром. Пара по-
женилась 26 января 1974 года.

В то время они - заводские акти-
висты и заядлые спортсмены. При-
нимают активное участие в спортив-
ной жизни завода: легкоатлетичес-
кие соревнования, лыжные гонки.
Сейчас Пётр Иванович принимает
участие в соревнованиях только в
качестве судьи.

Незаметно пролетели годы, и вот
он уже один самых уважаемых со-

трудников не только цеха 14, но и
всего предприятия. Пять лет назад
П.И.Архипов получил звание "Вете-
ран труда".

Пётр Иванович рассказывает, что
заводская жизнь за это время суще-
ственно изменилась. На смену стар-
шему поколению приходит много мо-
лодёжи.

- Ребята толковые, работящие.
Ладим хорошо. Всегда рад что-то
подсказать, помочь, поддержать.

У супругов Архиповых взрослый
сын Владимир - мастер в доменном
цехе на Надеждинском металлурги-
ческом заводе. Любимые внучки -
Ксения и Мария - отрада бабушки и
дедушки. Ксения получает высшее
образование в столице области, а
младшая, Маша, в этом году окончи-
ла восьмой класс.

Рядом с Петром Ивановичем не
только его дети и внуки, но и родные
братья и сёстры. Они в конце шести-
десятых тоже приехали в Серов вме-
сте с родителями и навсегда связа-
ли с этим городом свою жизнь. Млад-
ший брат и сестра - труженики ме-
таллургического завода. Самый
старший брат Архиповых - ветеран
механического завода, сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

С наступлением весны Пётр Ива-
нович и Елена Александровна от-
крывают садово-огородный сезон.
На своём участке они выращивают
множество овощных культур и раз-
нообразных цветов. Недалеко от
сада - лес. Здесь наш герой  любит
собирать грибы и ягоды.

Говоря о хобби, его глаза загора-
ются озорными искорками:

- Совершенно не представляю
свою жизнь без рыбалки!

Управляться с удочкой малень-
кого Петра приучил дедушка, когда
они ещё жили в Татарстане. Сейчас
его друзей-единомышленников не
сосчитать! И зимой, и летом единой
командой они ездят поудить рыбу на
Черноярку. Петр Иванович вспоми-
нает, что были времена, когда он
привозил домой по 30 килограммов
чешуйчатого улова!

24 июня Пётр Иванович отметил
своё 65-летие. Он, как никогда, полон
сил и мальчишеского задора. К жиз-
ни относится просто и с улыбкой:

- Настолько привык заводу, что не
представляю свою жизнь без родно-
го цеха и любимого дела. Здоровье
не подводит, а значит, сидеть дома
ещё не время. К тому же затеяли с
женой ремонт в квартире, кругом
заботы - отдыхать некогда!

Андрей Илларионович Талужин,
заместитель главного механика
цеха 14:

- С Петром Ивановичем мы зна-
комы с 2000 года. Он - один из пред-
ставителей старой школы слесарей.

Работников с таким стажем, как у
него, на заводе осталось не так
много.

За время работы он зарекомен-
довал себя ответственным тружени-
ком, настоящим специалистом сво-
его дела. Его отличительными чер-
тами также являются трудолюбие и
высокая работоспособность. Петр
Иванович очень уважаем в коллек-
тиве нашего цеха и завода в целом.
Коллеги считают его настоящим то-
варищем, он очень отзывчив и доб-
рожелателен, руководящее звено
ценит его как опытного сотрудника.
Он легко находит общий язык с мо-
лодёжью, является для них прекрас-
ным наставником. Большинство со-
трудников нашего цеха характеризу-
ют его как открытого, жизнелюбиво-
го и всегда улыбающегося человека!
Пусть за эти замечательные каче-
ства судьба наградит его крепким
здоровьем, любовью и счастьем! С
юбилеем, Пётр Иванович!

Анатолий Александрович Мосу-
нов, заместитель начальника цеха
14 по кадрам:

- Пётр на заводе уже 47 лет! Это
большой стаж, который делает его
самым опытным сотрудником наше-
го цеха. Наше знакомство произош-
ло на фоне спортивной деятельнос-
ти. Мы вместе участвовали в эстафе-
тах и лыжных гонках. Поэтому, не-
смотря на то, что работали в разных
подразделениях (я - в цехе 3, он - в
цехе 2), хорошо дружили и много об-
щались между собой. Его старший
брат Михаил тоже трудился слеса-
рем и, можно сказать, что в какой-то
степени Пётр пошёл по его стопам.

На предприятии он познакомил-
ся и со своей супругой Еленой Алек-
сандровной. Вместе они воспитали
замечательного сына, а сейчас они -
счастливые дедушка и бабушка двух
прекрасных внучек!

После объединения заводских
подразделений в 90-ых, когда обра-
зовался цех 14, мы узнали друг друга
и как коллеги по работе. Пётр Ива-
нович не раз получал звание "Луч-
ший рабочий цеха". Всесторонне
развитый, отзывчивый и добросове-
стный человек. Отличный специа-
лист слесарного дела. Возраст для
Петра Ивановича - не помеха! Он
активный и подвижный садовод,
грибник и заядлый рыбак. Мы час-
тенько встречаемся во внерабочее
время на реке.

О нём и всей его семье могу ска-
зать только самые лучшие и добро-
желательные слова. От лица руко-
водства цеха 14 еще раз поздравляю
Петра Ивановича с прошедшим юби-
леем! Желаю оставаться таким же
жизнерадостным и активным!

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Трудовые книжки
станут электронными

В последнее время активно обсуждается тема перевода тра-
диционных трудовых книжек в электронный вариант. В Мини-
стерстве труда и социальной защиты РФ уже давно идёт подго-
товка данного законопроекта. Планируется разработка специ-
альных баз данных, в которые будет заноситься вся информа-
ция о трудовой деятельности жителей страны. Представители
Министерства обещают ввести электронные трудовые книжки в
оборот уже в начале 2018 года. Необходима ли реализация
такой программы? Обсудим аргументы "за" и "против".

Сотрудники Министерства труда считают, что бумажная
форма трудовой книжки с годами приходит в негодность,
может потеряться или даже намеренно быть испорчена
самим работником. Новый же документ будет представ-
лять собой файл, хранящийся в общероссийской базе пер-
сонифицированного учета. Как в бумажном, так и в элект-
ронном виде суть трудовой книжки не меняется: это глав-
ный документ каждого работающего гражданина страны.

Помимо риска утери или порчи документа, восстанов-
ление которого будет проблематичным и длительным по
времени, сотрудники министерства опасаются случаев с
мошенничеством, затрат организаций на хранение трудо-
вых книжек сотрудников. В защиту проекта министерство
также отмечает защиту от ошибок или описок, которые ча-
сто встречались при заполнении трудовых книжек вручную,
упрощение кадрового делопроизводства, защиту от недо-
бросовестных работодателей, которые удерживают трудо-
вую книжку и затягивают ее выдачу при увольнении.

Хорошей эта идея показалась не всем. Обнаружилась
масса противников перехода на электронные трудовые
книжки. Они уверены, что государство  затратит большие
денежные средства на разработку, поддержку и защиту не-
обходимых баз данных. Деятельность по вводу в электрон-
ную систему большого объёма информации с бумажных
носителей может повлечь за собой не только большое ко-
личество времени, но и несчётные ошибки в данных. Боят-
ся люди и сбоя программного обеспечения, поражения
базы данных вирусами, хакерских атак.

Несмотря на многочисленные "за" и "против", полная
отмена трудовых книжек в стране является радикальным
решением, к которому до конца не подготовлены ни орга-
низации, ни работники. Идея удобна и современна, но люди
по-прежнему считают электронные носители менее совер-
шенными и надёжными.

Юлия Юрьевна Ворошилова, ведущий специалист
по назначению пенсий и персонифицированному учёту
АО "Серовский механический завод":

- Слышала об этом нововведении только мельком, но в
целом идея мне понятна. Отмечу, что не доверяю элект-
ронным базам данных, а потому настроена скептически
относительно этого проекта. Я имела опыт столкновения с
мошенниками в сети: под моими личными данными был
заведён аккаунт на сайте государственных услуг. А что там
может произойти с многомиллионной электронной базой
данных, и вовсе подумать страшно.

Надёжнее, когда имеется старая, добрая бумажная тру-
довая книжка, где красивым почерком прописан весь тру-
довой стаж. Не зря пословица гласит: "Что написано пе-
ром, не вырубишь топором".

Елена Александровна Губайдуллина, заместитель
начальника ООТиУП по кадрам:

- В сфере государственных услуг в последнее время мы
можем наблюдать переход на электронные документы. Это
положительная тенденция. В рабочей практике отдел кад-
ров нередко сталкивается с ситуациями утери трудовых
книжек или подделкой записей в них. С переходом на элек-
тронные носители это будет невозможно.

В то же время, если министерство хочет упростить сис-
тему кадрового документооборота, то начинать стоило не с
трудовых книжек. Имеется множество других бумажных
документов, которые уже устарели по своей форме, и было
бы неплохо заменить их на электронные.

Что касается трудовых книжек, то я против полной от-
мены бумажных носителей. Этот переход всё равно не бу-
дет быстрым. Понадобится время, чтобы скомпоновать базу
данных миллионов людей, поэтому надёжнее было бы ос-
тавить в обороте копии бумажного документа.

Светлана Викторовна Кирсанова, юрисконсульт:
- Идея перехода с традиционных бумажных трудовых кни-

жек на электронные носители, как мне кажется, заимство-
вана из зарубежной практики. Считаю, что нецелесообраз-
но применять эту практику в нашей стране. Да, у этого нов-
шества ряд плюсов. Например, электронные трудовые книж-
ки помогут избежать разного рода подделок, сокрытия за-
писей и так далее. Но в то же время электронный носитель
может точно так же потеряться, как и бумажный, а ещё под-
вергнуться сетевой атаке. Может быть, это старомодно, но
мне кажется, что в электронном виде мои данные будут за-
щищены менее надёжно, чем я смогла бы сохранить их сама.

Дарья БУЧИК

АЖНО!В



Начало лета - время окончатель-
ного выбора вуза для вчерашних
школьников. От того, насколько пра-
вильным он будет, зависят перспек-
тивы будущей карьеры. Как показы-
вают данные ВНИИ труда Минтруда
РФ, уровень безработицы среди рос-
сиян в возрасте 20-24 лет втрое пре-
вышает средний по стране: молодым
специалистам непросто найти рабо-
ту. Согласно исследованиям, прове-
денным самими студентами, ситуа-
ция обусловлена тем, что уровень
подготовки выпускников не соответ-
ствует критериям отбора современ-
ных работодателей.

"Я бы рекомендовала ориентиро-
ваться на государственные учебные
заведения с историей и хорошим пре-
подавательским составом. Это спра-
ведливо и для столицы, и для регио-
нов. Что касается выбора специаль-
ности, то в пятерку наиболее вос-
требованных сегодня входят техно-
лог пищевого производства, архитек-
тор мобильных приложений, биохи-
мик, менеджер по управлению пер-
соналом и финансовый аналитик.
Действие государственной програм-
мы "Фарма-2020" обеспечит устой-
чивый спрос на химиков и инжене-
ров медико-биологической практики.
Компании, работающие в IT-сфере,
будут искать профессионалов в об-
ласти больших данных (big data), раз-
работчиков (Java, Swift , Android,
Python и пр.), а также digital-дизайне-
ров и других специалистов для ре-
шения прикладных задач. В этих сфе-
рах ценятся дипломы МФТУ, Бауман-
ки, ВМК, Томского политеха, МИФИ,
Новосибирского и Омского госуни-
верситетов, Самарского государ-
ственного аэрокосмического универ-
ситета", - советует Ирина Антонен-
ко, руководитель группы подбора
кадрового агентства "Юнити".

По мнению экспертов портала
Superjob, в ближайшие годы в России
будет также расти спрос на специа-
листов в области автоматизации и
энергосбережения. При этом одним из
наиболее популярных способов полу-
чить хорошее, конвертируемое обра-
зование станет обучение за счет бу-

"Пусть свет улыбок самых тёплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот день рождения!
Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют.
Все, что в мечтах, что очень хочется -
Пусть обязательно исполнится!".
В первом летнем месяце 19 ветеранов-

механиков отметили свои юбилейные дни рож-
дения.

85-летие в июне отпраздновали Тамара
Николаевна Галанина, Антонина Ерофеев-
на Елфимова и Александра Егоровна Чемо-
данова.

Свыше трех десятков лет связывают Алек-
сандру Егоровну с Серовским механическим
заводом. На заслуженный отдых она вышла из
бывшего цеха 6, где занималась покраской
тары. Для этой работы в цехе находился по-
красочно-сушильный агрегат, но порой из-за
него случались пробелы, и тогда приходилось
докрашивать ящики вручную.

Как и все женщины цеха, Александра Его-
ровна отличалась трудолюбием и доброжела-
тельностью. Её нередко вызывали в цех в вы-
ходные дни, и она никогда не отказывалась. В
коллективе она запомнилась своим приветли-
вым характером, улыбчивостью и самоотвер-
женным трудом.

80 лет исполнилось Вере Петровне Акба-
ровой, Валентине Ивановне Каргапольцевой,
Генриде Федоровне Милютиной, Тамаре Васи-
льевне Толстопятовой, Розе Васильевне Хруш-
ковой и Зинаиде Алексеевне Яско.

- Зинаида Алексеевна была в нашем цехе
инженером-технологом по термообработке, -
рассказывает о юбилярше ветеран цеха 4 Оль-
га Николаевна Лямина. - Занималась написа-
нием технологических процессов, сама порой
конструировала простейшие приспособления.
Вместе с начальником цеха Владимиром Геор-
гиевичем Паршуковым они разработали ковку
деталей с перепутыванием волокон, чтобы
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«У страны должны быть герои, и люди должны их знать.
Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняш-
ние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих
детей. Это очень важно!» (В.В.Путин).

Мы начинаем публикацию проекта «Календарь памятных дат Рос-
сийской истории», в основе которого лежит проект Российского военно-
исторического общества «Памятные даты военной истории России».

Главной целью проекта  является воспитание гражданина и пат-
риота. Любому обществу нужны здоровые, мужественные, сме-
лые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, кото-
рые были бы готовы работать на его благо и, в случае необходимо-
сти, встать на его защиту.

Воспитать человека, любящего свою землю, свой народ, быть го-
товым к защите своей Родины – очень непростая задача, чувство
патриотизма нельзя привить в принудительном порядке, каждое но-
вое поколение должно его выработать  самостоятельно. Изменилось
Отечество, пересматривается прошлое, тревожит настоящее и пуга-
ет неопределенное будущее, чувство патриотизма подвергается ис-
пытаниям. Только любовь к своему Отечеству, осмысление своей
истории, проявление уважения к предкам, искреннее переживание по
поводу достижений и недостатков всех реформ, проводимых госу-
дарством, может вызвать в человеке те душевные качества, кото-
рые и определяют его как личность, как патриота и гражданина.

4 июня. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны
началось наступление русских войск под командованием Алексея
Алексеевича Брусилова.

18 июня. В этот день в 1855 году русские войска в ходе обо-
роны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких
войск на Малахов курган.

22 июня. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала
на СССР. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради Победы… Но именно
в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и вышло.

29 июня. День памяти о партизанах и подпольщиках, сражав-
шихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

повысить стойкость инструмента и получить
экономию материалов.

Зачастую Зинаида Алексеевна замещала
мастера термоотдела, когда тот уходил в оче-
редной отпуск. И я всегда удивлялась, как ува-
жал ее коллектив отдела, всегда к ней прислу-
шивался, хотя была она очень строгой и прин-
ципиальной. И на этой должности она превос-
ходила саму себя.

От всего сердца поздравляю нашу дорогую
юбиляршу с круглой датой и желаю ей здоро-
вья еще на долгие-долгие годы!

Розу Васильевну Хрушкову знает не одно
поколение механиков. Она долгие годы руково-
дила отделом кадров. Начинала свой трудовой
путь на нашем предприятии наладчиком стан-
ков в бывшем цехе 11. Вскоре ее избирают сек-
ретарем комсомольской организации, где Роза
Васильевна зарекомендовала себя как лидер с
большой буквы. Много времени и сил она отдала
работе с подростками, и здесь ей помог педаго-
гический склад характера, умение общаться с
людьми разного возраста, располагать к себе.

На пенсию Роза Васильевна вышла в 1994
году, но и тогда не стала сидеть сложа руки - не
такой у нее характер. Работала в паспортном
столе городского жилищно-коммунального хозяй-
ства. Такими женщинами славится наш завод!

75-летие в июне было у Рудольфа Михай-
ловича Жукова. Его стаж в инструменталь-
ном цехе нашего предприятия насчитывает 33
года. Ветеран занимал одну из важных долж-
ностей в производственной цепочке этого про-
изводственного подразделения - трудился тер-
мистом. Работу эту легкой не назовешь. По-
стоянное пребывание в атмосфере высокого
температурного режима, даже в летний зной.
И без физической выносливости на этом мес-
те никак не обойтись. Но Рудольф Михайлович
никогда и ни на что не жаловался. Работал на-
равне со всеми, старался выполнить все от

него зависящее, чтобы цех вовремя справил-
ся с плановым заданием.

Не раз ветеран-юбиляр делился своим опы-
том с новобранцами, пришедшими в инстру-
ментальный цех. У него было немало учени-
ков. Ребята с легкостью находили общий язык
со своим опытным наставником. Он всегда
советовал им самое главное: любить то дело,
которым занимаются, и выполнять свою рабо-
ту добросовестно, чтобы не подводить ни себя,
ни весь заводской коллектив.

70 лет праздновала в первом месяце лета
Фаина Михайловна Лисицына.

"Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никакой печали тень
В глазах совсем не отразится!".
65 лет исполнилось Наталье Олеговне Аб-

рамовой, Ларисе Борисовне Буровой, Галине
Вениаминовне Куманичкиной, Людмиле Дмит-
риевне Мансуровой, Раузе Кашафутдиновне
Погореловой и Тамаре Федоровне Постниковой.

Тамара Федоровна четыре десятка лет
трудилась на Серовском механическом заво-
де. На заслуженный отдых вышла из коллекти-
ва транспортного цеха, где была заведующей
складом. Работа требовала от нее ответствен-
ности, внимательности, радивого хранения и
строгого учета всей продукции. И Тамара Фе-
доровна всеми этими качествами обладала в
полной мере. Поэтому транспортники всегда
оперативно сотрудничали с другими подраз-
делениями предприятия.

По характеру она была покладистой, при-
ветливой, очень общительной. В коллективе
юбиляршу и сегодня вспоминают теплыми сло-
вами и желают в юбилейный день рождения:

"Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!".
- Заводской стаж Натальи Олеговны Абра-

мовой - 40 лет! - говорит о юбилярше электро-
слесарь по ремонту электрических машин цеха
5 Василий Дмитриевич Таныгин. - Она труди-
лась обмотчиком на обмоточном участке. Кол-
лектив был дружный. У них в бригаде в этом
году три юбилярши. Все вместе они постоянно
встречаются, общаются, поздравляют друг
друга с разными праздниками.

И я с Натальей Олеговной частенько ви-
жусь. Сегодня она всё свое свободное время
посвящает младшей внучке, старшая уже вы-
росла, но тоже не забывает любимую бабушку.
Живет Наталья Олеговна в своем доме, там
тоже забот хватает. После смерти мужа ей
очень хорошо по хозяйству помогают сын и
дочь. Не так давно наша именинница отдохну-
ла в городском профилактории, когда был за-
езд ветеранов. Поправила здоровье и подняла
настроение в преддверии своего юбилея, с ко-
торым я ее от всей души поздравляю!

60 лет в июне исполнилось Светлане Алек-
сандровне Есиной и Татьяне Николаевне Жи-
вовой.

- Светлана Александровна работала маши-
нистом на молотах, - говорит О.Н.Лямина. -
Вышла на пенсию по "горячему стажу". Работ-
ница была замечательная, нареканий со сто-
роны руководства никогда не имела. В коллек-
тиве пользовалась уважением, поскольку была
неконфликтной, все вопросы решала спокой-
но, не нагнетая обстановку. На нашем пред-
приятии трудился и ее муж. Вместе они воспи-
тали двоих дочерей. Сегодня Светлану Алек-
сандровну радуют двое внуков.

Мы живем с именинницей в одном доме,
поэтому частенько встречаемся. А при
встрече, конечно же, вспоминаем завод, как
когда-то работали в одном коллективе. И эти
годы можно назвать самыми лучшими в на-
шей жизни!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

АШИ ВЕТЕРАНЫН Всем пожеланий -
самых добрых!

Памятные даты
военной истории
России

Июнь

ЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ
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Куда пойти учиться
Эксперты рассказывают, какие специальности будут

востребованы в России в ближайшем будущем
дущего работодателя. Передовые
вузы в сфере подготовки специалис-
тов активно сотрудничают с бизне-
сом, что позволяет студентам, поми-
мо теоретических знаний, приобрес-
ти в процессе обучения практический
опыт работы с современным обору-
дованием и технологиями. При сегод-
няшних темпах научно-технического
прогресса без этого получить конвер-
тируемое образование практически
невозможно.

Например, Казанский государ-
ственный энергетический универси-
тет (КГЭУ) совместно с компанией
"Данфосс", ведущим мировым про-
изводителем энергосберегающего
оборудования, открыл многопро-
фильный научно-технический центр
(НТЦ), где проходят обучение как сту-
денты университета, так и специа-
листы, желающие повысить свою
квалификацию. НТЦ обладает уни-
кальной лабораторной базой, благо-
даря чему студенты имеют возмож-
ность знакомиться с современным
оборудованием и технологическими
процессами в режиме реального вре-
мени, а не по публикациям в зару-
бежной отраслевой прессе.

"Российским вузам необходима
полноценная образовательная про-
грамма в области энергосбережения,
в рамках которой студенты смогут
изучать комплексные решения для
всех отраслей экономики и знако-
миться с передовым мировым опы-
том. А российским предприятиям нуж-

ны молодые специалисты, способные
работать со сложным отечественным
и импортным оборудованием", - гово-
рит генеральный директор "Данфосс"
Михаил Шапиро.

Свои учебные центры на базе ву-
зов имеют сегодня и другие компа-
нии. Например, корпорация АББ со-
трудничает с Санкт-Петербургским
политехническим университетом
(СПбПУ), компания "Полипластик" -
с Московским технологическим уни-
верситетом, а Hitachi проводит на
базе нескольких российских вузов
олимпиады и конкурсы для студен-
тов, по результатам которых можно
попасть на стажировку и даже на
работу в компанию.

Студенты, прошедшие подготов-
ку в соответствии с международны-
ми стандартами качества образова-
ния, получают возможность начать
строить успешную карьеру еще в пе-
риод обучения, не тратя лишнего вре-
мени на последующую переподготов-
ку и повышение квалификации. Более
того, выпускник с гарантированно
высоким уровнем квалификации мо-
жет рассчитывать и на работу за ру-
бежом, поскольку в России сегодня
представлено большое количество
иностранных компаний, а сфера ин-
тересов и деятельности отечествен-
ных также не ограничивается внут-
ренними рынками.

Даниил БОРИСОВ,
пресс-служба ООО «Данфосс»

Снимок из Интернет-источника



3

Ы - МОЛОДЫЕ!М ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
«Солдаты
Великой Отечественной»

Будем
шутить и
веселиться

Так называется вышедшая в свет, уже 13-
я по счету, книга серовского автора Анато-
лия Ивановича Антонова, презентация кото-
рой прошла 22 июня в Центральной городской
библиотеке им.Мамина-Сибиряка.

Почетный гражданин Серовского городс-
кого округа, журналист, историк, уже на про-
тяжении 37 лет он встречается, беседует, за-
писывает, обрабатывает и публикует воспо-
минания серовцев - фронтовиков, тружени-
ков тыла, участников локальных войн. Дет-
ство Анатолия Ивановича выпало на воен-

ные годы. Воевал его отец, старшая сестра.
И хотя в силу возраста юному Анатолию не
удалось попасть на фронт, война наложила
отпечаток на всю его жизнь, потому и пишет
он преимущественно о Великой Отечествен-
ной. В последнее время он себе не устает
повторять: "Главное, успеть написать". Ведь
Анатолий Иванович глубоко убежден, что каж-
дый  ветеран достоин остаться в памяти сво-
их земляков.

В этот день в городской библиотеке со-
брались разные поколения: герои книги, их род-
ственники, представители совета ветеранов
СГО, администрации, журналистского сообще-
ства, студенческая молодежь. Работа над кни-
гой "Солдаты Великой Отечественной" велась
автором полтора года. Она представляет со-
бой сборник очерков - воспоминаний после-
дних солдат Победы, проживающих в настоя-
щее время в нашем округе. В книге представ-
лено 17 историй.

- Мне часто задают вопрос: почему я за-
нялся этой темой? - обратился с приветствен-
ным словом ко всем присутствующим
А.И.Антонов. - Мой отец прошел через три
войны, сестра после 10-го класса ушла доб-
ровольцем на фронт. Матушка всю войну слу-
жила в охранных частях на оборонном пред-
приятии. Мне было обидно, что я такой ма-
ленький (а к началу войне мне только испол-
нилось десять лет), что могу только работать
в колхозе и хорошо учиться. Но в начале лета
1942 года мы с мальчишками собрали отряд
(меня избрали политруком) и бежали на фронт.
Мы хотели воевать, каждому из нас хотелось
стать сыном полка. Однако военный патруль
снял нас с поезда, строго наказав больше не
появляться возле железной дороги.

Позднее, работая в школе, я всегда инте-
ресовался судьбой фронтовиков. Еще не бу-
дучи журналистом, писал в газеты материа-
лы об их судьбах. Когда вышел на пенсию,

стал работать в городском совете ветера-
нов. Его председатель Юрий Александрович
Романов подал идею: "Давай соберем все
твои очерки и издадим книжку". Первая книга
получила широкий отклик среди обществен-
ности. Ко мне стали подходить ветераны
войны и труда, труженики тыла с одной-един-
ственной просьбой: продолжать дальше эту

работу.
Как рассказал Анатолий Иванович, среди

его книг есть одна, которая не затрагивает
тему войны. "Малая Родина" - книга, повеству-
ющая о Серовском районе. За этот труд было
принято решение присвоить Антонову звание
Почетного гражданина Серовского района. Так
что Анатолий Иванович своего рода уникаль-
ный человек, он дважды Почетный гражданин -
Серовcкого городского округа и Серовского
района.

Как поделился автор, свои книги он дарил
школам, библиотекам в надежде на то, что
подрастающему поколению по его изданиям
будут рассказывать о Великой Отечествен-
ной войне. Кстати, среди школ нашего города
даже идет негласное соревнование - какое об-
разовательное учреждение сегодня пригласит
ветерана к себе. Так что школа 22 закрепила
Антонова за собой. Здесь он частый и желан-
ный гость. "Когда прихожу к ребятам, то чув-
ствую, что мои слова попадают на благодат-
ную почву", - признался Анатолий Иванович.

Среди пришедших поздравить А.И.Анто-
нова с выходом в свет новой книги была и
председатель заводского клуба книголюбов
Ида Павловна Корниенко:

- Много лет знаю этого замечательного
человека, который живет не для себя, а для
тех людей, о которых пишет. Я прочитала все
ваши книги. Анатолий Иванович. И хотела
бы поблагодарить Вас лично от нашей семьи.
Дело в том, что среди Ваших книг есть одна -
о Герое Советского Союза, который после
войны остался жить в Серове. Это двоюрод-
ный прадедушка моего зятя, Алексей Дмит-
риевич Мельников. Спасибо за то, что так
достойно представили нашего родственника
на страницах своей книги. Вы, Анатолий Ива-
нович, делаете великое дело!

К слову сказать, работа Анатолия Ива-
новича Антонова по сохранению истории Се-
ровского городского округа отмечена и на все-
российском уровне. В 2015 году стартовал
Всероссийский литературный конкурс "Герои
Великой Победы" на лучший литературный
рассказ военно-патриотического содержания.
Организаторами Конкурса являются Управ-
ление культуры Министерства обороны РФ и
Издательский дом "Не секретно".

Конкурс вызвал большой интерес не толь-
ко среди россиян, а также среди населения
стран ближнего зарубежья. И стал ежегод-
ным. Анатолий Иванович принял активное
участие в конкурсе 2015, 2016 лет. Отбор
очень строгий, треть работ отсеивается сра-
зу. Очерки о Елизавете Степановой, а на сле-
дующий год о Викторе Романове заслужили
высокую оценку жюри конкурса. К 9 мая луч-
шие участники конкурса получили памятные
медали - медали участника Всероссийского
ежегодного литературного конкурса "Герои
Великой Победы".  В этот примечательный
день ему была вручена эта награда.

"Книги А.И. Антонова - это шаг в бессмер-
тие сотен героев-серовцев. Это гражданс-
кий подвиг журналиста, бесценный дар авто-
ра последующим поколениям", - написано на
сайте администрации Серовского городского
округа. И с этим нельзя не согласиться!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок с сайта библиотеки

- Сергей Александрович, как появилась
идея проведения городской игры КВН?

- Она уже давно зрела в коллективе газеты
«Трудовая вахта». Первоначально газетчики
хотели это сделать на уровне предприятия: со-
брать на заводской сцене две команды – руко-
водителей и заводской «молодёжки», но… Как-
то не получилось.

В прошлом году «Трудовая вахта» провела
немало творческих конкурсов для своих чита-
телей, приуроченных к 85-летию со дня осно-
вания Серовского механического завода. Ад-
министрация завода выделила достойные по-
дарки как для победителей, так и для участни-
ков. После этого и появилась у главного редак-
тора газеты Ирины Андреевой задумка: а по-
чему бы не провести такое инте-
ресное мероприятие, как КВН, на
уровне города? Сегодня в Серове
достаточно активно действуют
молодежные организации не толь-
ко на промышленных предприяти-
ях, но и в учреждениях образова-
ния и здравоохранения. Ирина
Владимировна обратилась с этой
идеей ко мне. Я идеей вдохновил-
ся. И даже предложил подключить
к организации игры городскую жур-
налистскую организацию и управ-
ление культуры и молодежной по-
литики. Наталия Александровна
пошла нам навстречу.

- Какие команды будут уча-
ствовать в КВНе?

- Мы приглашаем принять уча-
стие в игре  команды молодежных
организаций Серовского городско-
го округа.  Воз-
раст участни-
ков - до 35 лет.
Состав ко-
манд - до 12
человек. Если
"молодежка"
любого пред-
приятия или
учреждения
хочет поуча-
ствовать в
игре, чувству-
ет в себе силу,
надо обяза-
тельно играть.

Для ко-
манд мы пла-
нируем проведение  обучающих мастер-клас-
сов. Уже есть предварительная договорен-
ность с нашим знаменитым КВНщиком Андре-
ем Пелевиным, который на протяжении не-
скольких лет занимался подготовкой детских
команд для участия в играх КВН. Воспитанни-
ки Андрея Пелевина (команда "Необыкновен-
ное чудо") неоднократно удерживали статус
команды повышенного рейтинга, занимая при-
зовые места в различных престижных конкур-
сах. Андрея Валерьевича мы пригласили на
роль режиссера - именно он будет заниматься
подготовкой команд.

Что немаловажно, для проведения репети-
ций выделено помещение - актовый зал Цент-
ра детского творчества, где командам можно
будет готовиться к выступлению. В этом пла-
не достигнута договоренность с директором
ЦДТ Ольгой Ждановой, которая всегда идет
навстречу и приветствует любое позитивное
начинание. Словом, все условия командам  со-
зданы: есть режиссер для работы с команда-
ми, есть помещение для репетиций. Главное,
чтоб у молодежи было желание участвовать.

- Команды успеют подготовиться к
игре?

- Конечно. Времени до ноября предостаточ-
но.  Недавно на предприятия и учреждения были
отправлены письма за подписью начальника
управления культуры и молодежной политики
Наталии Мельниковой, в которых она предла-
гает молодежным организациям принять учас-
тие в игре. К письмам было приложено Поло-
жение, в котором определен порядок проведе-

Давно в Серове не было игры КВН? Значит, бу-
дет!  Ждите в ноябре. Сегодня мы беседуем с од-
ним из организаторов игры - председателем Се-
ровского отделения Свердловского творческого
союза журналистов, членом Союза журналистов
России Сергеем МИЧУРОВЫМ, ведущим специали-
стом отдела по связям с общественностью фи-
лиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго".

Ярко,
красочно
и в пене!

В прошлую субботу, 24
июня, город отмечал День
молодёжи. Место проведе-
ния праздника выбрали
традиционное - стадион
детской юношеской
спортивной школы.

Праздничную программу открывал па-
рад молодёжных организаций города.
Вышли на дорожки стадиона, держа в ру-
ках флаги и шарики, и представители мо-
лодёжной организации Серовского меха-
нического завода. Возглавлял парадную
колонну отряд барабанщиц. Официальная
часть завершилась поздравлениями и вру-
чением наград молодёжным активистам
города.

Посетителям не терпелось опробовать
все обещанные развлечения. Ведь на этот
раз их было запланировано немало: уже
традиционный для нашего города фести-
валь красок холи, работа спортивно-раз-
влекательных площадок, выступление
творческих коллективов, а также долгож-
данная многими пенная дискотека.

Екатерина Узлова, специалист отдела
маркетинга:

- Развлечений было множество. Напри-
мер, стрельба из лука, а ещё можно было
попробовать свои силы в битве на холод-
ном оружии, чем многие с удовольствием
не преминули воспользоваться. Художни-
ки рисовали граффити прямо на глазах по-
сетителей. Вновь порадовали краски холи
и новое для нашего города развлечение -
пенная дискотека. Один минус - перемен-
ная облачность и дождь, которые совсем
не кстати обрушились в этот день на горо-
жан. Если бы не погодные условия, то, я
уверена, серовчане вдвойне смогли бы на-
сладиться замечательно организованным
праздником.

Екатерина МОРОЗ

ния игры, критерии оценки, а также форма за-
явки на участие в игре. Сейчас "молодежки"
должны ознакомиться с документами и при-
нять решение, будут ли они участвовать. Даль-
ше пойдет подготовительная работа.

-  Какие конкурсы планируются в игре?
- Всего будет четыре конкурса. Первый кон-

курс - визитная карточка команды (участники
представляют свою команду, приветствуют
соперников). Затем разминка - команда зада-
ет по одному вопросу каждой команде-сопер-
нице на разные темы. Конечно, есть и музы-
кальный конкурс, который мы шуточно назва-
ли "Молодым везде у нас… пороги?".  И завер-
шает игру домашнее задание на тему "Как жи-
вем - так и шутим". Все конкурсы будут оцени-
ваться по пятибалльной системе.

- Кто будет
оценивать вы-
ступление ко-
манд?

 - Компетент-
ное жюри. Это
известные в го-
роде люди. Вы их всех хорошо знаете.

- А что с призами для команд?
- Призы  будут хорошие. Команда-победи-

тельница будет награждена кубком, дипломом
и денежным сертификатом.  Остальные коман-
ды будут также поощрены в различных номи-
нациях.  Без наград никто не останется.

 - Чтобы провести хорошее меропри-
ятие, нужны значительные денежные

средства.  Кто оказывает помощь в орга-
низации игры?

 - Без помощи спонсоров ничего бы не по-
лучилось. Нужны немалые деньги на решение
организационных вопросов: на аренду зала и
оборудования для проведения игры, на оплату
ведущего (хотим пригласить популярного ди-
джея), режиссера, подготовку сценария, изго-
товление баннера, табличек и еще многое дру-
гое. И самое главное - на призы для команд.

Мы обратились к нашим ведущим пред-
приятиям (на механический, металлургичес-
кий и ферросплавный заводы) и получили от
них "добро" на спонсорскую помощь. Серовс-
кий механический завод откликнулся в чис-
ле первых и выделил 50 тысяч рублей на орга-
низацию мероприятия  (хочется  поблагода-
рить генерального директора завода Алексан-
дра Никитина и его заместителя Сергея Ми-
нибаева за поддержку всех мероприятий, ко-
торые проводит городская журналистская
организация).

Всегда поддерживают журналистов гене-
ральный директор Серовского завода ферро-
сплавов Валерий Фадеев и  и.о.начальника уп-
равления персонала Михаил Кононов. Не оста-
ется в стороне и Надеждинский металлурги-
ческий завод (слова благодарности в адрес ге-
нерального директора Андрея Удовенко и за-
местителя по общим вопросам Ольги Чернецо-
вой). Помощь в проведении КВНа согласилась
также оказать база отдыха "Кентавр".

Возможно, в процессе организации игры по-
надобятся дополнительные средства. Тогда мы
планируем обратиться за помощью еще и к дру-
гим спонсорам.  Уверен,  что они помогут.  Толь-
ко общими усилиями мы  сможем  провести
игру на достойном уровне, сделать ярким и за-
поминающимся событием.

Обращаюсь к руководителям молодежных
организаций! Подать официальную заявку на
участие команды в игре нужно не позднее 11
сентября 2017 года. Но предварительную заяв-
ку необходимо подать уже сейчас в редакцию
газеты "Трудовая вахта" по телефону: 9-35-80,
чтобы у нас было понимание, какое количество
команд сможет принять участие в игре.

До встречи на КВН!
Беседу вел

Алексей СОКОЛОВ
Снимки из архива С.А.Мичурова и

А.В.Пелевина
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Георгий Абрамович Вахлов –
один из старейших специалистов
ВТМЗ, его трудовой стаж здесь со-
ставляет 53 (!) года. В прошлом
году он отметил 70-летний юбилей,
но продолжает рабо-
тать на родном пред-
приятии энергетиком
кузнечно-прессового
цеха.

В начале 60-х годов,
как и многие его свер-
стники, Георгий Абра-
мович после девятого
класса ушел в школу
рабочей молодежи и па-
раллельно поступил в
ремесленное училище
№50. Окончив его, начал работать
электриком в цехе №7. В 1965 году
его призвали в армию. Служил три
года в Москве, в войсках ПВО. Был
командиром взвода, позже получил
звание младшего лейтенанта.

Когда вернулся домой, его при-
гласили работать электриком в
кузнечно-прессовый цех. Работал
и заочно учился в Нижнетагильс-
ком техникуме. В1974 году Г.Вах-
лову предложили должность энер-
гетика цеха. Это была очень боль-
шая ответственность: от него за-
висел производственный процесс
всего цеха, особенно, когда завод
работал в полную силу - в три сме-
ны. В те годы в цехе №1 труди-
лось около 600 рабочих. И хотя
сейчас цех стал поменьше, от это-
го ответственности у энергетика
не убавилось: Г.Вахлов по-прежне-
му отвечает за бесперебойную ра-
боту электрооборудования кузнеч-
но-прессового цеха.

Нередко Георгию Абрамовичу
приходилось непосредственно
выполнять работу электрика, са-
диться на кран, когда требова-
лось кого-нибудь заменить. За не-
сколько десятков лет в цехе он
стал просто незаменимым специ-
алистом.

На протяжении многих лет Ге-
оргий Абрамович остается верен

ТМЗ - 280 ЛЕТ!В
Полвека
в кузнечно-
прессовом
цехе

Наталья КЛЕМИНА, контролер
ОТК:

- Конечно, я отрицательно от-
ношусь к введению налога на ма-
лодетность. Это ведь личное дело
каждого гражданина, сколько де-
тей ему иметь и иметь ли их вооб-
ще. Большое значение имеет не
только возможность вырастить
детей ни в чем не нуждающими-
ся, но и желание вообще их ро-
жать. Люди-то разные. Есть те, кто
не может прожить без детского
смеха и веселой шумной гурьбы
мальчишек и девчонок в доме. А
есть и такие, кто хочет жить для
себя. Последние, если и заводят
детей, то, как правило, одного, и
всячески приучают его к самосто-
ятельному времяпрепровожде-
нию. Многодетные семьи, я счи-
таю, поддерживать нужно, но при
этом надо сперва убедиться, что
это порядочная семья, а не алко-
голики, которые помощь государ-
ства тратят вовсе не на деток.

Наталья ЗОЛОТУХИНА, аппа-
ратчик ХВО:

- Наверно, можно ввести такой
налог. Понятно, что это не станет
мерой стимулирования рождае-
мости. Но эти средства как раз
могли бы пойти на поддержку
многодетных семей. Конечно,
нужно предусмотреть, чтобы не
страдали семьи, не имеющие де-
тей по медицинским причинам.
Чтобы население нашей страны
оставалось на том же уровне или
возрастало не за счет мигрантов,
а за счет своих сограждан, нужно
использовать любые меры, мо-
жет быть, и непопулярные на
первый взгляд. Я бы, например,
такой налог платила со спокой-
ной душой, при условии, что рас-
ходование этих денег будет ясным
и прозрачным.

Александра ШУМСКАЯ, сек-
ретарь:

- Слышала о таком предложе-
нии. Конечно, я его не поддержи-
ваю. В сегодняшних условиях со-
держать одного ребенка - доро-
гое удовольствие, не говоря уже о
двух-трех. Рожать бездумно, что-
бы потом ломать голову над тем,
как прокормить, одеть, обуть де-
тей? Я точно так не хочу.

Порою сердце кровью облива-
ется, когда видишь несчастных
деток алкоголиков и наркоманов,
которые неприкаянными болта-
ются по улицам. Вот такие мамаш-
ки уж точно не задумываются, в
каких условиях будут расти их
дети. Хотя я не сомневаюсь, что
если бы материальные условия
большинства жителей нашей
страны были лучше, многие семьи
решались бы и на второго, и на
третьего ребенка, и демографи-
ческой проблемы перед нами не
стояло.

Галина ПАНТЮХИНА, заведу-
ющая ЦИС:

- Налог на малодетность – это
полный бред. Прежде, чем вво-

дить такие меры, государство сна-
чала должно обеспечить возмож-
ность растить детей в достойных
условиях. Вы только посмотрите
вокруг: у нас не хватает ни детских
садов, ни школ, пособия после 1,5
лет после рождения ребенка не
выплачиваются – разве это хоро-
шие стимулы к деторождению! В
первую очередь, надо решать эти
проблемы. А потом уже и люди,
видя стабильность в стране и воз-
можность не «протянуть ноги» с
голоду, пока жена находится в от-
пуске по уходу за ребенком, будут
сами стремиться к  увеличению
своей семьи.

Василий ЗАВГОРОДНИЙ,
электрик цеха 14:

- Когда я был молодым, то уже
платил налог на «бездетность».
Ну, и что в итоге? Разве эти деньги
уходили по назначению, на детей?
Конечно, нет. И сейчас будет то же
самое.

Мы все прекрасно понимаем,
что нужно стимулировать рожда-
емость, поддерживать многодет-
ные семьи, но зачастую сталкива-
емся с тем, что у государства про-
сто не хватает средств для того,
чтобы обеспечить таким семьям
достойный жизненный уровень. Я
не верю, что такой налог позволит
изменить ситуацию в лучшую сто-
рону, так как при нашем уровне
коррупции эти средства вряд ли
пойдут по назначению. А вот отри-
цательную реакцию в обществе
такие меры точно вызовут.

Серафима РОТОВА, пенсио-
нерка:

- Сразу вспоминаются време-
на Советского союза, когда суще-

Проект нового закона «О статусе многодетных семей», предло-
женного к рассмотрению в Государственной Думе,  формирует це-
лый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных се-
мей. Например, предлагается установить ежемесячные денежные
выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с
тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью–семью и 100 тыс. руб-
лей — при наличии восьми и более детей.

Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конк-
ретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в кон-
серваторию или фитнес-клуб, турпутевка). При этом деятельность
по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж.
Ведь воспитание — не менее сложный труд, чем работа в офисе, и
не менее значимый.

Ряд мер касается квартирного вопроса. Авторы законопроекта
предлагают предоставлять многодетным семьям право на рассе-
ление в передовых по качеству жизни специализированных посе-
лениях — городках демографического будущего.

Также одной из мер поддержки предлагается ввести специаль-
ный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским по-
казателям и для семей с одним ребенком) — его размер пока не
определен.

Сегодня мы обратились с вопросом: как относятся к таким
инициативам механики?

не только родному предприятию, но
и увлечению народными танцами.
Заниматься начал еще в школьные
годы в Доме пионеров. Позднее пе-
решел в клуб, в коллектив народ-
ного танца. Г.Вахлов активно выс-
тупал и в составе артистических
бригад, и в смотрах художествен-
ной самодеятельности.

Он танцует до сих пор! Два года
назад вместе с Ириной Нечаевой,
с которой он танцевал в паре 25
лет назад, Георгий Абрамович при-
нял участие в окружном конкурсе
для людей элегантного возраста
«Осеннее очарование», где они
стали победителями.

С женой, Ольгой Дмитриевной,
Г.Вахлов также познакомился в
клубе, на одном из праздничных ве-
черов. Через два года супруги от-
празднуют золотую свадьбу.

 - Пока есть силы и во мне как
в специалисте нуждаются, буду ра-
ботать, - говорит Г.Вахлов. - Для
меня примером является мой кол-
лега, Павел Михайлович Чертищев,
который вышел на заслуженный
отдых в 75 лет. Всю жизнь он про-
работал электриком в цехе №7.
Вот и я хочу доработать до круг-
лой даты - скоро исполнится 50 лет,
как я работаю в цехе №1.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Любой продукт, прежде чем его сде-
лать – нужно спроектировать. Как и пред-
приятие для производства продукта. Для
этого должны быть люди, которые знают,
как это сделать, имеют необходимые на-
выки и опыт проектной, инженерной, иссле-
довательской работы.

Нужны современные инженерные и ра-
бочие кадры», - отметил Евгений Куйвашев
в своей программной статье «Сохраним
опорный край Державы».

   Возвращение
Течёт дорога под колёса,
И разрезают фары тьму,
Все рюкзаки несут из леса,
А я свой скоро вновь возьму.

Наш турпоход почти закончен,
"Семь братьев" пройдены вчера.
Усталость - вон. И я беспечен:
С "попутки" - снова за дела.

Костёр. Палатка. Переходы.
Нам груз привычно плечи тёр.
Мы не имели вездеходы,
Но всё прошли - не тух костёр.

Как жаль, что быстро пролетели
Четыре дня - прекрасных дня!
Обеды те, что вместе ели,
Нам будут помниться всегда.

Андрей ЩЕРБАКОВ,
бывший работник завода

ВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТ

ЕЛЕФОННЫЙ ОПРОСТ

Возродится ли
«налог на яйца»?

ствовал налог на бездетность. В
народе его еще прозвали «налог
на яйца». Его учредили в 1941
году, действовал налог до распа-
да СССР. Бездетные мужчины в
возрасте от 20 до 50 лет и бездет-
ные замужние женщины от 20 до
45 лет должны были отчислять 6%
от зарплаты государству.

И у мужчин, и у женщин суще-
ствование подобной дани вызы-
вало недоумение, а порой и воз-
мущение. Поэтому люди шли на
хитрость: женщины часто прино-
сили липовые справки о невоз-
можности забеременеть, а моло-
дые люди - документ от врача, в
котором говорилось, что они им-
потенты. Этот налог создавал в
обществе дележ на порядочных
людей, которые заводят детей, и
на приспособленцев, которые
любыми способами уходили от
платы. Уверена, что если данный
налог будет введен вновь, то ситу-
ация полностью повторится.

Считаю, для того, чтобы реаль-
но стимулировать рождаемость,
нужно не вводить подобные нало-
ги, решая проблемы одних людей
за счет других, а помогать моло-
дым семьям. Во-первых, снизить
ставки на жилищную ипотеку. Во-
вторых, если говорить о многодет-
ных семьях, то можно вообще ос-
вободить их от уплаты налогов,
создать дополнительные льготы,
скидки. Можно сделать свобод-
ный вход на любые культурные
мероприятия, на проезд в транс-
порте, сделать бесплатным до-
полнительное образование для
детей  и так далее.

В Советском Союзе у молодых
семей были установки – родить
как минимум двоих детей. И тогда
это было нормально. Потому что
люди были уверены в будущем:
детским садом обеспечат, после
школы ребёнок получит бесплат-
ное образование в ВУЗе, с дипло-
мом специалиста молодого чело-
века обязательно трудоустроят, от
предприятия ему дадут бесплат-
ное жилье…

А что сегодня? Сегодня моло-
дежь боится рожать, потому что
завтрашний день – не известен.
Они не рожают не потому, что не-
когда (хотя некоторые сознатель-
но сперва хотят «встать на ноги»,
то есть стремятся к ответственно-
му родительству), а потому, что каж-
дый день приходится сталкивать-
ся с трудностями, и трудности эти
зачастую материального плана.

Подготовили
Марина БАЛАГУРА

и Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок из Интернет-источника

У лимана

Стихи рисую на песке,
В затылок греет солнце.
Мелькает парус вдалеке,
Гляжу в морское донце.

Волна смывает стих любой.
Хоть как, здесь думай головой.
Но время есть, смывай пока
Сюжет, не пойманный вчера.

Лиман затих, закат притих,
Лишь волны что-то шепчут,
А пена поглощает их…
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+15
+20

+14
+19

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

15.00 ,  18.00 ,  23.35 ,
03.00 «Новости»

09.20«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.50 Д/ф «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» (16+)
00.55 «Синатра: все или ни-
чего» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Каблуки»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный кор-
респондент» (16+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,  19.30,  23.20 «Ново-
сти культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00,  23.10 «Кино-

эпопея»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Гении. Сергей Про-
кофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «Берег утопии»
15.50 Х/ф «Безымянная
звезда»
18.15 Х/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Кинескоп»
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
02.40 Д. Соллима, В. Мар-
тиросян и симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30,
15.00,  15.30, 16.00,  16.30,
17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.30, 04.30 «Перезагруз-
ка» (16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55, 0 6 . 5 5 ,

10.40,  11.20,  11.55,
15.10 ,  17.35  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00, 21.00,  22.30,  03.00,
04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Кры-
ма. Белый исход» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
15.15 «Святая к музыке лю-
бовь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
18.40, 23.00, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок»(16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
21.30, 02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
0 3. 50  « Де йс твующие
лица»(16+)

05.00
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00, 11.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
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 «Операция «Слон»

(16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Косми-
ческий пират Хар-
лок 3D»

08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс»
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

03.00 Х/ф «Парикмахерша и
Чудовище»
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 ,09.00 ,  13.00 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Размах
крыльев» (12+)

07.00  Т /с  «Белая стрела»
(16+)
09.25,10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/
с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/
с «Акватория» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/
с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30,  02.35,  03.40 ,
04.40 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)

05.00«Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

15.00,  18.00 ,  23.40 ,
03.00 «Новости»

09.20, 04.20 «Кон-
трольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.55 Д/ф «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест»
(16+)
01.05 «Синатра:  все или
ничего» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Жесткие
рамки» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.35  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.20
«Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.50, 23.10 «Киноэпо-
пея»

11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Агния Барто.
Все равно его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55,00.35 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Цвет времени»
18.15 Х/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
19.00  Д/ф «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Линия жизни»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30,
15.00,  15.30, 16.00,  16.30,
17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее про-
странство» (16+)
03.20,04.20 «Перезагрузка»
(16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

ОТВ + День города
05.00, 0 9 . 0 0 ,
21.00, 22.30, 03.00,

04.00 «События» (16+)
05.30, 10.40,  18.50,  23.10,
03.30,  04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55,
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель»
(16+)
09.35, 18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красави-
ца» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События.Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
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 «Конан-варвар» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы и
всадники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 ,09.00 ,  13.00 ,
22.00 «Известия»
05.10, 0 5 . 5 5 ,

06.55,  07.55,  00.30,  01.30,
02.30, 03.35, 04.40 Т/с «Дол-
гий путь домой» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/
с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/
с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Акватория»
(16+)
18.55, 19.40,  20.20,  21.10 ,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 ,  18.00 ,  23.40 ,

03.00 «Новости»
09.20,04.20 «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.55 Д/ф «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест»
(16+)
01.10 «Синатра: все или ни-
чего» (16+)
02.20 ,03.05  Х/ф «Уходя в
отрыв»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.50, 23.10 «Киноэпо-
пея»

11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Александр Вол-
ков.Хроники Изумрудного
города»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15.35,20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55,00.25 Т/с «Вечный зов»
18.15 «Музыкальная исто-
рия от Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Культурная революция»
01.45 «Цвет времени»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30 ,

15.00,  15.30, 16.00,  16.30,
17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
02.40,03.40 «Перезагрузка»
(16+)
04.40 «Сделано со вкусом»
(16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00, 21.00,
22.30, 03.20, 04.00
«События» (16+)

05.30, 1 0 . 4 0 ,
18.50 ,  23.10 ,  04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55,
14.45, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Национальное из-
мерение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-

зу» (12+)
12.00, 01.30 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Чайка» (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красави-
ца» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
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+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с  «Спартак: воз-
мездие» (18+)
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.30, 08.30  М/с

«Семейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы и
всадники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (12+)
17.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Т/с  «Супермакс»
(16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк»
(18+)

03.35 Т/с «В поисках галак-
тики» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00,  22.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 5 . 5 0 ,

06.50, 07.55 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/
с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
13.25, 14.25,  15.20,  16.20 ,
00.30,  01.45,  02.45,  03.45,
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «Акватория»
(16+)
18.50, 19.40,  20.20,  21.15 ,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

15.00 ,  18.00 ,  23.40 ,
03.00 «Новости»

09.20, 04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» (12+)
23.55 «Арктика.  Выбор
смелых» (12+)
01.00 «Синатра:  все или
ничего» (16+)
02.15, 03.05  Х/ф «Буч и
Сандэнс: ранние дни» (12+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
02.30 Т/с  «Наследники»
(12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  «Свидетели»
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детек-
тив» (16+)
03.35 Т/с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,  19.30,  23.20 «Ново-
сти культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50,  23.10 «Кино-
эпопея»
11.20,21.40 Т/с «Коломбо»

12.55 Д/ф «Сергей Михал-
ков. Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.55, 00.20  Т /с  «Вечный
зо в»
18.15 «А.  Пахмутова.  Из-
бранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зи-
наиды Серебряковой»
01.30 Д/ф «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30 ,
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,

17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00, 22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в
космосе» (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.40 «Перезагруз-
ка» (16+)
05.40 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00, 21.00,
22.30, 03.00, 04.00
«События» (16+)

05.30, 1 0 . 4 0 ,
18.50,  23.10,  03.30,  04.40
«Патрульный участок»
(16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55,
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель»
(16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Чайка» (12+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красави-
ца» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
17.00, 03.40  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с  «Спартак: воз-
мездие» (18+)
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»
06.30, 08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы и
всадники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (12+)
17.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Т/с  «Супермакс»
(16+)
01.30 Х/ф «Подозритель-
ные лица» (16+)
03.30 Х/ф «Темный мир:
равновесие» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 6 . 0 5 ,

07.00,  07.55, 13.25,  14.30,
15.25,  16.20, 00.30,  01.40,

02.40, 03.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/
ф «Охота на призраков»
(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Акватория»
(16+)
18.55, 19.35,  20.20,  21.10 ,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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«Горячая линия»
Консультационный пункт для потребителей Се-

ровского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области с 26 июня по 10
июля проводит "горячую линию" по  туристичес-
ким услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Получить квалифицированные консультации,
помощь при составлении претензий и исковых за-
явлений по вопросам защиты прав потребителей,
вы можете в консультационном пункте для потре-
бителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в
Свердловской области в г.Серове, Серовском, Га-
ринском, Новолялинском и Верхотурском районах
по адресу: 629992, Свердловская область, город
Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон: 6-
50-70.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного пункта

для потребителей

10 сентября 2017
года назначены выборы
губернатора Свердлов-
ской области и выборы
депутатов Думы Се-
ровского городского ок-
руга седьмого созыва.
Редакция газеты "Трудо-
вая вахта" объявляет о
расценках на агитаци-
онные материалы. Пуб-
ликация текстов и изоб-
ражений на 2 и после-
дующих страницах из
расчета 15 рублей один
квадратный сантиметр
без учета НДС. На пер-
вой странице - 22 руб-
ля квадратный санти-
метр газетной площади
плюс НДС.

Меньше месяца остается у налогоплательщиков до
срока уплаты НДФЛ

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области информирует,
что 2 мая завершилась кампания по декларированию гражданами доходов,
полученных в 2016 году. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет соглас-
но представленным декларациям за 2016 год, гражданам необходимо упла-
тить не позднее 17 июля 2017 года. Заплатить налог должны граждане, полу-
чившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее
трех лет; от сдачи имущества в аренду; от выигрыша в лотерею и т.д. Кроме
того, оплатить налог необходимо с доходов от предпринимательской дея-
тельности, частной практикой.

Произвести оплату налогов и значительно сэкономить свое личное время
помогут Интернет-сервисы ФНС России "Заплати налоги" и "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц". С их помощью можно произвести
онлайн оплату, воспользовавшись услугами банков-партнеров Федеральной
налоговой службы. Кроме того, произвести оплату начисленных налогов на-
логоплательщики могут через любое кредитное учреждение (банк) или через
почтовые отделения ФГУП "Почта России". Реквизиты для оплаты налога мож-
но узнать с помощью электронного сервиса "Адреса и платежные реквизиты
вашей инспекции" на сайте ФНС России.

Обращаем внимание, что с 18 июля 2017 года за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по оплате налога будут начисляться пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

С
юбилеем!

Уважаемая
Галина Васильевна

ЦЕПЕЛЕВА!

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

18.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный,  кошмарный,  нехоро-
ший, очень плохой день»
(12+)
03.00 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

05.10, 06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт «Капля сол-
нца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30«Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.50,23.05 «Киноэпо-
пея»
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зи-
наиды Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера-2016»
23.30 «Худсовет»
23.35  Х/ф «Опасный воз-
раст»
01.05 «Российские звезды
мирового джаза»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30 ,
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж»
(16+)
03.30,04.30 «Перезагрузка»
(16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
2 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)
05.30 ,10.40 ,  18.50 ,

23.10 ,03.30 ,  04.40
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55 ,
13.55 ,  14.45 ,  16.35 ,  18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25,  14.10 «Поехали по
Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30, 21.30,  02.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 «События.  Парла-
мент» (16+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
18.40,23.00, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
23.30 Х/ф «Драйвер на ночь»
(18+)
01.05 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00,  15.55 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Если случится ядер-
ная война: кто кого?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезаг-
рузка» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.30,08.30 М/с «Се-

мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Пророк» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Vа-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (16+)
02.35 Х/ф «Миллионер из
трущоб» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10, 0 6 . 3 0 ,
07.45,  09.30,  09.35,

10.55,  12.25,  13.30,  14.25,
15.45 Т/с «Государственная
граница» (12+)
17.10, 18.00,  18.50,  19.35 ,
20.25,  21.20,  22.05,  22.55,
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/
с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
18.00 «Новости»

06.40Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыль-
ями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь»
(16+)
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Праздничный концерт
01.45 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

05.05 Х/ф
« О т ч и м »

(12+)
07.10 «Живые истории»
(12+)
08.00, 11.30 «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.50, 14.30 Т/с «Золотая
клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Тени прошло-
го» (12+)
00.50 Х/ф «Город Зеро»
(18+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.10 «Их нравы»
06.15 Х/ф «Ку-
рьер»
08.00, 1 0 . 0 0 ,

16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
10.55 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный воп-
рос»
12.50 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)

01.55 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на Зем-
ле» (12+)
03.35 Т/с  «Дознаватель»
(16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Наследники
святой Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка»
12.00 «Осенние портреты.
Валентин Никулин»
12.25, 16.55,  00.30 «Кино-
эпопея»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
14.40 Х/ф «Миллионерша»
16.10, 01.55  «По следам
тайны»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «Цареубийца»
00.35 «Танго. Кафе «Маэс-
тро» и друзья»
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»

07.00 Х/ф «Лего. Фильм»
(12+)
08.30 Канал С.  «ИКС»
(12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.30, 13.00,  13.30,  14.00 ,
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,
16.30,  17.00,  17.30,  18.00,
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.10 Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+)
03.25, 04.25 «Перезагрузка»
(16+)
05.25 Т/с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 « Со бы тия .

Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.00, 06.55,  10.55,  12.20 ,
14.00, 16.55, 19.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
09.50 Д/ф «Реабилитация
слонов» (12+)
10.40, 17.45 «Город на кар-
те» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.35, 18.30 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
14.05 Х/ф «Казароза» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
19.10 «Концерт Елены Ваен-
ги» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Двое во все-
ленной» (16+)
00.35 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)

02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
1 7 . 0 0 ,

02.15  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с  «Агент Картер»
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
23.50 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)

06.00 М/ф «Муравей
Антц»
07.25 М/с «Драконы
и всадники Олуха»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. Руби-
новая книга» (12+)

13.50 Х/ф «Таймлесс-2.
Сапфировая книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» (12+)
01.30 Х/ф «Святой»
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15, 1 0 . 0 5 ,
10.50,  11.40,  12.30,

13.20,  14.10,  15.00,  15.50,
16.40,  17.25,  18.20,  19.00,
19.50,  20.35,  21.25,  22.15,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
01.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
03.30 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)

05.00,03.05 «Модный
приговор»
06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви
и верности»
18.50, 22.30  «Голосящий
КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.45 «Что? Где? Когда?»
01.05 Х/ф «Фантастичес-
кая четверка» (12+)
02.50 Х/ф «Келли от Джас-
тина» (12+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.10 Х/ф
«В ер ну ть

Веру» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20 « См е х оп а но р а ма »
(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+)
12.50 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, люб-
лю» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна»
(16+)
02.20 «Городок» (12+)

05.10,  01.55  Х/ф
«Пять вечеров»
(12+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
03.35 Т/с  «Дознаватель»
(16+)

06.30  Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Опасный воз-
раст»
12.05 «Легенды кино»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов»
14.35 Балет «Иван Гроз-
ный»
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Пешком...»
17.30, 01.55 «Искатели»
18.15 «Юрию Визбору по-
свящается.. .»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «Шофер на один
рейс»
22.20 «Геликон-опера»

23.55 Х/ф «Три толстяка»
01.25 «М/ф для взрослых»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»

07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00, 02.55,  03.55 «Пере-
загрузка» (16+)
12.00, 12.30,  13.00,  13.30 ,
14.00,  14.30,  15.00,  15.30,
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.50 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (12+)
04.55 «Сделано со вкусом»
(16+)
05. 50 « Е ш ь  и  х у д е й ! »
(12+)
06.25 Т/с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 « П а тр у л ь -
ный участок на до-
рогах» (16+)
05.30 «Депутатс -

кое расследование» (16+)
05.50 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
06.15, 08.40,  11.20,  12.20 ,
20.55 ,  22.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
07.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
08.45 Х/ф «Казароза» (16+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.50 Х /ф « Ка ра ме ль »
(16+)
21.00 «Концерт Елены Ваен-
ги» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Драйвер на
ночь» (18+)
02.05 «Бе з стр аховки»
(16+)
04.30 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «Матрица» (16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
13.20 Т/с «Игра престолов»
(16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с  «Сме-
шарики»

07.00, 08.05  М/с
«Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 05.30 М/с «Забавные
истории»
09.30, 05.05 М/ф «Монстры
против овощей»
09.55 М/ф «Приключение
Десперо»
11.40 Х/ф «Свадебный пе-
реполох» (12+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16.40, 21.00 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка монст-
ро в»

23.45 Х/ф «Экстрасенсы»
(18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые
псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-4» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.25 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и
медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Нико-
лай Цискаридзе» (12+)
11.00, 12.05,  13.05,  14.10 ,
15.10,  16.10,  17.15,  18.15,
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Т/
с «Тонкий лед» (16+)
23.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
01.10 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
03.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)

 +13
 +17

Любите жизнь,
             любите вдохновение,
Пусть радуют Вас
                       в будущем года,
Пусть радостнее
                 будет настроение,
А грусть покинет
                       раз и навсегда!
            ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Коллектив РСУ


