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На основании постановления Прави-
тельства РФ, которое вышло ещё в декаб-
ре 2013 года, из бюджета были выделены
субсидии на реструктуризацию промышлен-
ных мощностей предприятий, относящихся
к оборонно-промышленному комплексу. Го-
сударственная корпорация "Ростехнологии"
распределила их по холдингам.

- Серовский механический завод для
проведения модернизации представил и
защитил в числе предприятий АО "НПК
"Техмаш" технико-экономическое обосно-
вание, и на эти цели предприятию было
направлено около 470 миллионов рублей. На
сегодняшний день выделенные средства
освоены, - рассказал заместитель главно-
го инженера по подготовке производства
В.В.Свистунов. - В настоящее время гене-
ральный подрядчик завершает работу по
устранению замечаний. Стоит отметить,
что со стороны заводских служб и подраз-
делений при выполнении реструктуризации
было понимание и содействие, в против-
ном случае реализация этого проекта была
бы невозможна.

Вячеслав Викторович подчеркнул, что
модернизация инфраструктуры предприя-
тия - это комплекс мероприятий, напрямую
не касающихся основного производства
(станков, оборудования, производствен-
ных мощностей), а направленных на усо-
вершенствование систем энергообеспече-

ния и благоустройство завода.
На нашем заводе реализация проекта

началась в августе 2016 года после заклю-
чения контракта с генеральным подрядчи-
ком. Проект включал 9 направлений. Пер-
вое - это реконструкция системы воздухо-
обеспечения, без которой невозможна ра-
бота практически всех цехов. Старые ком-
прессоры были не способны производить
достаточный объём сжатого воздуха, по-
этому приобрели и установили девять но-
вых компрессоров.

Реконструкции потребовала система
электрообеспечения, и в рамках проекта по
реструктуризации были построены распре-
делительная и трансформаторная подстан-
ции, эстакада и проложены кабельные элект-
росети, смонтирована автоматизированная
система технического учета электроэнергии.

Проведена модернизация систем тепло-
снабжения завода: установлены две новые,
полностью автоматизированные газовые
котельные. Одна обеспечивает теплом за-
водоуправление, музей, транспортный цех,
пожарное депо и часть цеха 1, вторая ко-
тельная в южной части завода поставляет
тепло и горячую воду в цехи 1, 5, 14, адми-
нистративно-бытовой комплекс.

В рамках реконструкции системы водо-
снабжения завода, обеспечивающей пред-
приятие технической и питьевой водой,
были обновлены магистральные трубопро-

Производство

Крупный проект - реализован
На Серовском механическом заводе реализован крупный про-

ект - выполнение комплекса мероприятий по реструктуризации
промышленной инфраструктуры. Это огромная работа, которая по-
зволила обновить многие объекты, улучшить энергообеспечение
предприятия, благоустроить территорию.

воды. За счет этого улучшилось качество
воды при сохранении прежних источников
водоснабжения завода.

Сейчас со стороны государства боль-
шое внимание уделяется природоохранным
мероприятиям, поэтому модернизация си-
стемы водоотведения, включающей хозяй-
ственно-бытовую и ливневую канализацию,
должна положительно сказаться на окру-
жающей среде.

Весьма заметные перемены произошли
и на автомагистралях предприятия - завод-
чанам теперь приятно и безопасно ходить
по благоустроенным прицеховым террито-
риям. Правда, пришлось потерпеть некото-
рые неудобства, когда велась реконструк-
ция подземных коммуникаций: всё кругом
было перерыто в связи с прокладкой новых
трубопроводов.

Также в рамках реструктуризации было
полностью обновлено ограждение по все-
му периметру завода протяженностью пол-
тора километра. Установлены камеры ви-
деонаблюдения для удобства работы охра-
ны по периметру предприятия. Построено
новое пожарное депо, в котором созданы
современные условия для работы сотруд-
ников. Там расположились бокс на одну ав-
томашину и помещения для людей.

В результате реструктуризации сокра-
тится потребление энергоресурсов, расхо-
ды на содержание производственных мощ-
ностей, снизятся издержки на ремонт и тех-
ническое обслуживание за счет повышения
надежности оборудования, улучшатся ус-
ловия труда, уменьшится вредное воздей-
ствие на окружающую среду.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Александра ИНИШЕВА

Реконструкция автомобильных дорог

Устройство электроэстакады                                   Реконструкция очистных сооружений                      Обновление железнодорожных путей

- Мы предложили провести день рождения Свер-
дловской области в рабочем режиме, обсудить об-
раз нашего региона в будущем. Этим форумом мы
начинаем декаду таких мероприятий, которые
пройдут в муниципалитетах, и будем все вместе
решать, как сделать так, чтобы мы, уральцы,
жили в уютном, комфортном и счастливом реги-
оне, - сказал в своем приветственном слове пред-
седатель Общественной палаты Свердловской
области А.Л.Левин.

Как отметила уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова, "Свердловская область - это территория
согласия. Здесь сильное гражданское общество,
мы болеем душой за наш регион, гордимся, что
здесь живем. И мы должны передавать эту гор-
дость подрастающему поколению".

Форум проходил под девизом "Свердловская
область - регион будущего". В рамках него состоя-
лось основное пленарное заседание и несколько
форсайт-сессий, на которых собравшиеся обсуди-
ли социальное развитие, формирование комфорт-
ной городской среды, патриотическое и молодеж-
ное воспитание. Кроме того, своим опытом поде-
лились представители НКО - получатели грантов
Президента России.

Стоит отметить, что в рамках празднования
юбилея во всех муниципалитетах нашей области
запланировано более 200 мероприятий, которые
будут проходить в течение года. Среди них - кон-
церты, реализация проектов, закладка интересных
объектов и чествование жителей нашего региона,
которые вносят весомый вклад в его развитие.

Ирина АНДРЕЕВА

Свердловской области -
                                  85!

Регион будущего
17 января исполнилось 85 лет со

дня образования Свердловской об-
ласти. Празднованию этого события
был посвящен гражданский форум,
который состоялся в этот день в МВЦ
Екатеринбург-ЭКСПО. На мероприя-
тие собрылись более тысячи предста-
вителей общественных организаций
Свердловской области, гражданских
активистов, представителей обще-
ственных палат, органов власти и де-
путатского корпуса. В их числе была
и делегация Серовского городского
округа, в которую вошли представи-
тели администрации и Общественной
палаты.

Заводской хор

«Песня пусть начинается, до небес поднима-
ется…». В минувшую пятницу, 18 января, коллек-
тив народного хора «Уралочка» приехал в загород-
ный профилакторий «Чайка», чтобы порадовать
своим выступлением отдыхающих.

Все собрались в просторной столовой, кото-
рую еще украшала новогодняя елочка. И песни по-
лились рекой. По лицам собравшихся было видно,
что многие исполняемые нами композиции им хо-
рошо знакомы. А потому в зале не было скучных
лиц, пенсионеры нам дружно подпевали. Вместе с
нами выступил и мастер художественного слова
Николай Перекрест, который представил шуточное
стихотворение про Бабу Ягу. И тоже был награж-
ден благодарными аплодисментами.

Напоследок вместе со зрителями мы исполни-
ли любимые всеми «Катюшу», «Огней так много
золотых» и другие песни. Очень приятно было ус-
лышать от зрителей, в числе которых находились
и ветераны механического завода, добрые откли-
ки о концерте «Уралочки».

Ирина АНДРЕЕВА

Побывали
в «Чайке»



Молодёжная
тематическая страничка
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Необходимо ли
   сегодня

      высшее
образование?

лиц-опросБ

Светлана ЗАРАННИК,
техник по труду технической службы:
- У меня высшего образования нет, но,

тем не менее, работа меня устраивает. Так
что не вижу смысла в получении диплома о
высшем образовании. Профессий хватит на
всех!

Светлана НОВИК,
фрезеровщик цеха 45:
- Сейчас потихоньку возвращается пре-

стиж рабочих профессий, так что высшее
образование совсем не обязательно. Конеч-
но, если кто-то мечтает об особенной про-
фессии, вроде врача, учителя, тогда выс-
шее образование необходимо. А заработать
на жизнь можно и без него.

Денис ПИКИН,
резьбошлифовщик цеха 45:
- Для того, чтобы занимать высокую

должность, высшее образование необходи-
мо. А для большинства профессий подойдет
и средне-специальное. Я пойду получать
высшее, если только это будет нужно для
карьерного роста.

Фарит ГИМАДЕЕВ,
слесарь цеха 14:
- Я считаю, что образование нужно. В

любом деле полезно иметь не только прак-
тические навыки, но и крепкую теоретичес-
кую базу. Оборудование постоянно совер-
шенствуется, и хорошая подготовка спе-
циалистов становится крайне важной.

Опрос провела Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

– На протяжении последних лет наше
предприятие помогает выпускникам 11-х
классов поступить на бюджетной основе в
Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Вместе с тем, завод обеспечивает произ-
водство квалифицированным персоналом.

В 2019 году целевое обучение будет осу-
ществляться по нескольким специальнос-
тям, востребованным на предприятии: «Ра-
диотехника» - набор осуществляем впер-
вые, «Боеприпасы и взрыватели», «Тепло-
энергетика и теплотехника», «Мехатрони-
ка и робототехника», «Электроэнергетика
и электротехника», «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», «Химическая тех-
нология».

Порядок приёма абитуриентов следую-
щий. Мы подаём заявку в Министерство об-
разования и науки РФ как предприятие обо-

C перспективой на будущее
По оценке специалистов, в грядущем десятилетии цифровизация

создаст и уничтожит миллионы рабочих мест по всему миру. Резко
возрастёт спрос на высококвалифицированные кадры, нехватку ко-
торых ощущают многие предприятия. Во избежание подобных проблем
на Серовском механическом заводе разработана программа целе-
вого обучения по востребованным профессиям. Что это значит – по-
яснила специалист по подготовке кадров ООТ и УП Юлия ЗЫРЯНОВА.

ронной промышленности. Когда поступает
информация о выделении мест в вузе, объяв-
ляем конкурс в нашем городе среди претен-
дентов на данное целевое обучение. До нача-
ла приема документов в университете зак-
лючаем с потенциальными абитуриентами
(выпускниками 11-х классов) договор о целе-
вом обучении. Отбор проводится по резуль-
татам единого государственного экзамена
(по каждой специальности свои предметы).
Главное условие – чтобы абитуриент набрал
нужное количество баллов. После получения
диплома по целевому обучению выпускник уни-
верситета должен не менее трёх лет от-
работать на заводе.

В числе мер поддержки, которую предпри-
ятие оказывает «целевикам», – возмож-
ность прохождения производственной прак-
тики на заводе и гарантированное трудоус-
тройство. Хорошую работу, как и практи-
ческое обучение, не так просто получить

начинающему молодому специалисту.
Кроме того, завод оказывает материаль-

ную поддержку своим студентам высшей
школы: при успешной успеваемости им вып-
лачивается ежемесячная стипендия и ком-
пенсируются дважды в год расходы на про-
езд в Екатеринбург и обратно.

На сегодняшний день по целевому набору
обучаются семь человек на первом, втором
и третьем курсах УрФУ. Некоторые подраз-
деления завода уже познакомились с будущи-
ми молодыми специалистами во время про-
хождения практики. Теперь ждут с нетерпе-
нием дальнейшего их трудоустройства.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Аркадий признался, что, окан-
чивая школу, совершенно себя не
связывал с промышленным пред-
приятием. Сдал ЕГЭ и планировал
поступить в университет на учи-
теля информатики. Но решил при-
слушаться к совету отца, началь-
ника службы развития Серовско-
го механического завода П.А.Гор-
чакова, и попробовать себя в
сфере промышленности, вос-
пользовавшись возможностью
обучаться по целевому набору от
завода. Молодой человек прошел
по конкурсу и поступил на пер-
вый курс Уральского федераль-
ного университета (тогда он был
УГТУ-УПИ) по специальности
«Технология машиностроения».

Впоследствии название ка-
федры и специальности у Арка-
дия изменилось и стало звучать
иначе: «Технологические машины
и оборудование». Но суть сохра-
нилась. Эта профессия считает-
ся одной из востребованных. Как
сейчас говорят – рейтинговой.

Аркаша окончил три курса на
дневном отделении и решил сде-

Технолог - профессия рейтинговая!
Технолог цеха 9 Аркадий Горчаков в этом году

завершает обучение в Уральском федеральном уни-
верситете им.Б.Н.Ельцина – через полгода итого-
вая аттестация. Без пяти минут инженер сегодня
готовит дипломный проект, авторские разработки
которого при внедрении в производство будут весь-
ма полезны цеху. Молодой специалист отмечает, что
в исследовательской работе неоценимую помощь
своими знаниями и опытом ему оказывают стар-
шие коллеги.

лать передышку. Сомневался, пра-
вильно ли выбрал профессию:
«Мне важно было понять, чего я
действительно хочу добиться в
жизни». Взял академический от-
пуск и ушёл в армию. Когда вер-
нулся, понял, что учиться дальше
необходимо, восстановился в
университете и устроился в цех
9 учеником оператора станков с
ЧПУ. Вот тогда и пришла к парню
уверенность в принятом решении:
непременно работать на заводе.

Сейчас он технолог цеха, до-
волен работой и тем, чем сегод-
ня занимается на одном из самых
современных производств пред-
приятия, где завершается рекон-
струкция. Практика на заводе
очень помогала в учебе, в освое-
нии теории.

– Первое время на заводе
многого не понимал. А когда уви-
дел свою профессию в реальном
производстве, всё стало про-
зрачным и интересным. Без осо-
бого труда уже мог обсуждать
многие вопросы на лекциях и се-
минарах с преподавателями,

легко находились общие темы
для разговора.

Безусловно, он будет по-
мнить свои студенческие годы,
которые были наполнены массой
интересных событий. Первые два
курса Аркадий учился в Серовс-
ком филиале УГТУ-УПИ, причём,
на очном отделении и не выез-
жая в Екатеринбург (серовцев
перевели в головной вуз на тре-
тий год обучения).

Особенно ему запомнилось,
как на первом курсе студентов от-
равили в колхоз убирать капусту:

– Нас предупредили, что там
ничего страшного нет. Но когда
мы увидели эти бесконечные поля
- ахнули! Работали по 12 часов, с
семи утра до семи вечера, каж-

дый день, без выходных. Нам
сказали, что работа будет оп-
лачена. Были в шоке, когда полу-
чили всего по 500 рублей. Это
мизер при такой тяжелой на-
грузке. Но, с другой стороны, мы
понимали, что это был наш долг,
а ещё – возможность испытать
себя в иных условиях, проявить
свои личные качества, стать
частью студенческого коллек-
тива. После колхоза вместе с
преподавателями мы стали луч-
ше понимать друг друга.

Пройдет несколько месяцев, и
дипломированным специалистом
войдёт в свой 9-ый цех технолог
Аркадий Павлович Горчаков.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Многие будущие выпускники
школ чуть ли не до итоговых эк-
заменов размышляют: куда пой-
ти учиться? Хорошо, если у них
есть понимание, чем бы они хо-
тели в дальнейшем заниматься,
какую специальность выбрать. На
помощь им в профессиональной
ориентации нередко приходят ро-
дители. Работая на крепком пред-
приятии, они, как правило, сове-
туют своим детям прийти в бу-
дущем именно сюда. А прежде –
надо выучиться. Здесь стоит по-
думать о целевом обучении, ко-

торое успешно практикуется на
Серовском механическом.

Мама Ильдара, Нелли Никола-
евна Саматова, на заводе с 1991
года, работает начальником хи-
мико-механической лаборатории.
Она сама училась в Уральском
федеральном университете (тог-
да он назывался Уральским по-
литехническим институтом) и
понимает, как важно академичес-
кое профессиональное образова-
ние. Поэтому, узнав о существу-
ющей программе целевого обуче-
ния на заводе, посоветовала

Обучение целевое - значит, надёжное
Ильдар Саматов – студент третьего курса Ураль-

ского федерального университета им. Б.Н.Ельцина.
Он ещё не работал на нашем заводе, но уже ощу-
тил поддержку предприятия. Ильдар учится по це-
левому приёму и по окончании вуза планирует по-
полнить ряды молодых специалистов-механиков.

сыну-одиннадцатикласснику:
«Учись».

В перечне востребованных
на заводе специальностей (а
это главное условие для целе-
вого обучения) есть одна из
самых современных – «Мехат-
роника и робототехника». Туда
и попал Ильдар. Ему повезло в
том, что поступил в один вуз
со своими друзьями-одно-
классниками. Учась по разным
специальностям, на разных фа-
культетах, они общаются и под-
держивают друг друга.

Будущий молодой специалист
уже проходил практику на заво-
де. Пока в 9-ом цехе только гото-
вилась к пуску роботизированная
производственная линия, первое
знакомство студента с предпри-
ятием, с производством прошло
в технологической службе заво-

да. Руководителем практики у
него был ведущий инженер-тех-
нолог Александр Геннадьевич
Инишев, который давал практи-
канту задания и проверял пра-
вильность их выполнения. Иль-
дар надеется, что следующая
производственная практика у
него состоится уже на новой ли-
нии в цехе 9.

Сейчас Ильдар Саматов по-
нимает одно из главных преиму-
ществ целевого обучения: ему не
придется искать работу по спе-
циальности. Получая знания по
спецпредметам, которые появи-
лись на третьем курсе, он начи-
нает больше понимать, в чем
будет заключаться его работа,
чем он будет заниматься на за-
воде. И учиться становится ин-
тересней!

Ольга МЕЛЬНИК



95 лет исполняется бывшей труженице цеха
2 Нине Федоровне Мещеряковой. На заслужен-
ный отдых ветеран вышла с должности масте-
ра участка гальваники.

90-летие отмечают Ираида Михайловна Ки-
селева и Тамара Георгиевна Малькова.

Ираида Михайловна свыше тридцати лет
трудилась в главной бухгалтерии предприятия.
Тамара Георгиевна - ветеран бывшего цеха 8,
работала сперва зольщицей. Когда котельные
перевели на газ, стала в цехе главной по чисто-
те и порядку.

85 лет в первом месяце нового года праздну-
ет Гильзанат Хабибуллина - бывший термист куз-
нечно-прессового цеха. В коллективе она прояв-
ляла свое трудолюбие, по характеру была жиз-
нерадостной и приветливой, очень отзывчивой,
а еще гостеприимной хозяйкой.

80-летие у Людмилы Ивановны Балашовой,
Лидии Алексеевны Зубаревой, Альфии Абза-
ловны Корольцевой, Валентины Сергеевны
Машненко, Леонида Степановича Поздеева, Ди-
нары Исламовны Саятшиной, Людмилы Васи-
льевны Сычевой и Фаниры Шайхисултановны
Хусаиновой.

Фанира Шайхисултановна - ветеран транспор-
тного цеха. Её заводской стаж составляет 44 года.
В коллективе ее до сих пор вспоминают с тепло-
той. Транспортники говорят, что она не только
наводила чистоту в цехе, но и поднимала всем
настроение, поскольку была очень позитивным
человеком. Привычки жаловаться на что бы то ни
было не имела, а вот подарить встречному чело-
веку улыбку - это в характере юбилярши!

Лидия Алексеевна Зубарева почти на
четыре десятка лет связала свою судьбу с
Серовским механическим. Сборщик деталей
из древесины - такую должность она зани-
мала в цехе 9. Трудилась в женском кол-
лективе - на участке тары для бурового ин-
струмента, как и другая юбилярша - Динара
Исламовна Саятшина. Объемы производ-
ства здесь были большими, да и условия
труда легкими не назовешь. Но обе юбиляр-
ши с поставленными перед ними задачами
всегда справлялись.

Леонид Степанович Поздеев - ветеран ин-

Пусть станет на душе теплей!
"Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой - с юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Вам позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!".

В январе 25 ветеранов-механиков празднуют свои круглые даты.
струментального цеха, с которым его связыва-
ют свыше тридцати лет добросовестного тру-
да. "Лучший мастер" - так говорили о нем не
только рабочие инструментального участка.
Поздеев имел авторитет и среди руководства
цеха. Его ценили, уважали, а потому позднее
доверили должность начальника механическо-
го участка. И здесь его богатый производствен-
ный опыт оказался нужен.

Коллектив цеха поздравляет своего вете-
рана с круглой датой и желает от всего сердца:

"В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!".
75 лет в январе исполняется Юрию Вален-

тиновичу Анисимову, Надежде Георгиевне Иги-
товой, Николаю Абрамовичу Малкову, Виктории
Николаевне Пономаревой и почетному ветера-
ну завода Зое Артемьевне Сандаковой.

"Наша мамочка" - так говорили о Зое Ар-
темьевне Сандаковой в цехе 3, где она труди-
лась мастером на участке завершения. С каж-
дым она находила общий язык, если того тре-
бовало дело - могла и спрос держать. Её цени-
ли и любили в коллективе, потому что и к ра-
боте, и к людям она относилась с душой, все-
гда старалась поддержать и помочь. А это
важно для каждого!

Плановик со стажем, Надежда Георгиевна
Игитова вышла на пенсию из коллектива быв-
шего цеха 2. Её труд заслуживает высших по-
хвал, как и человеческие качества. Она - прекрас-
ная мама двоих детей, которая помогала вос-
питывать внуков.

Николай Абрамович Малков начинал свою
трудовую биографию на нашем предприятии в
цехе 14, где был электриком. Затем влился в
коллектив инструментального цеха, где и тру-
дился до пенсии. "Трудяга, каких поискать!" -
говорили о нем в цехе. Он задерживался допоз-
дна, если был нужен коллективу, приходил в цех
в выходные дни. И всегда на отлично справ-
лялся с порученным ему делом.

70 лет отмечают Тамара Григорьевна Едига-
рьева, Мария Лаврентьевна Коростелева, На-
дежда Сергеевна Кощеева и Валентина Павлов-
на Хаит.

По стопам своей мамы, Прасковьи Алексан-
дровны, пришла на завод её дочь - Тамара Гри-
горьевна Едигарьева. 33 года она трудилась в
коллективе технологической службы. Сначала
была инженером-конструктором по оснастке, а
затем стала незаменимым специалистом по ре-
жущему инструменту. Такие специалисты на-
всегда входят в историю предприятия, а пото-
му завод о них помнит и желает в юбилейный

Наши ветераны

день здоровья, бодрости, только радостных ве-
стей и хорошего настроения!

Токарем с большой буквы до сих пор счита-
ют Надежду Сергеевну Кощееву, которая рабо-
тала в цехе 14. Кроме того, у юбилярши еще
масса достоинств: отменная рукодельница,
была прекрасным организатором различных
мероприятий в коллективе, каждому старалась
на праздник подготовить подарок, зная, как важ-
но человеку внимание.

"Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата,
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть Вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца каждый Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!".
Валентина Павловна Хаит - бывший эконо-

мист инструментального цеха. До этого была
копировщиком в технической службе. 36 лет она
добросовестно трудилась на нашем заводе.
Коллеги отмечали ее феноменальную память,
цепкий ум, она назубок знала номера чертежей,
которых в былые годы насчитывалось множе-
ство. Большая аккуратистка, человек с чув-
ством большой ответственности, а еще - с чув-
ством юмора, которое по нынешним временам
свойственно немногим.

65-летие в январе у Сергея Николаевича
Гаврикова, Надежды Павловны Рудаковой и Га-
лины Алексеевны Норсеевой.

Галина Алексеевна - ветеран инструмен-
тального цеха, была бухгалтером по материа-
лам, а в 90-е годы перешла в завхозы. Занима-
ла активную жизненную позицию, принимала
участие в общественной жизни завода, была
председателем товарищеского суда, вела бой с
нарушителями трудовой дисциплины. Отменный
садовод, очень следила за своим садовым уча-
стком, который всегда взамен платил ей бога-
тым урожаем.

Сергей Николаевич - ветеран кузнечно-прес-
сового цеха, как и Надежда Павловна. Она рабо-
тала термистом. Тоже была замечательным
садоводом, великолепной хозяйкой и оптимис-
ткой по жизни.

60 лет отмечает Татьяна Аркадьевна Уша-
кова, которая почти тридцать лет трудилась в
коллективе механиков.

"Порадует улыбками, цветами
Сегодня Вас чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей.
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА
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Это, пожалуй, тот случай, о кото-
ром просто говорят: судьба… Поче-
му пятьдесят лет назад Зоя решила
так резко изменить свою жизнь, сей-
час и не скажет. Но точно знает, что
иначе не могло быть.

– В 1964 году окончила техникум
торговли в Свердловске, и после по-
лучения диплома мне предстояло че-
тыре года трудиться в родном по-
селке: учиться меня направлял Со-
тринский ОРС, – вспоминает Зоя
Артемьевна. – Отработала положен-
ное и в августе 1968-го поступила в
цех 3 комплектовщицей на участок
завершения, где собирали готовые
изделия. За неделю научилась всем
операциям. Через год меня назначили
бригадиром комплектовщиков.

Когда Зоя вернулась в цех после
рождения сына, быстро включилась
в работу. Несколько месяцев она
была бригадиром, а потом её попро-
бовали поставить сменным масте-
ром: в цехе давно заметили в Зое Ар-
темьевне качества ответственного
руководителя, умелого организатора.
Предложение стать мастером она
приняла как должное: надо – так надо!
И более десяти лет возглавляла кол-
лектив участка в этой должности.
Позже стала старшим мастером, в её
подчинении было около двухсот че-
ловек.

– Зоя Артемьева была специа-
листом высшего класса! Сама про-
шла все операции, всё изучила с са-
мых азов и подготовила немало ква-
лифицированных работников, – по-
делился своим мнением о ветеране
помощник начальника цеха 14 по кад-
рам Анатолий Александрович Мосу-
нов. – В коллективе, который воз-
главляла Сандакова, всегда была
хорошая дисциплина и порядок.
Строгого руководителя с волевым
характером, каким и была Зоя Ар-
темьевна, уважали и даже побаива-
лись. Старались не подводить сво-
его мастера.

Старший мастер несёт ответ-
ственность за всех работников уча-
стка, включая сменных мастеров. От
руководителя среднего звена зави-
сит весь производственный процесс.
А если речь идёт о таком ответствен-
ном участке, где сдаётся готовая
продукция, – спрос особый. Коллек-
тив это понимал и был готов выпол-
нять любые задачи.

Зоя Артемьевна признаётся, что
приходилось работать и по 12 часов,
и в выходные, праздники. Было от-
ветственное задание: выполнить за-
каз и сдать очередную партию про-
дукции. В советское время, по сло-
вам ветерана, количество готовых
изделий достигало 30 тысяч штук в
месяц. Это огромный объём, который
способен был выполнять только силь-
ный, высокопрофессиональный кол-
лектив.

Зоя Артемьевна давно на пен-
сии. Единственный сын Игорь жи-
вёт в Екатеринбурге, но здесь ос-
тался её взрослый внук Денис, ко-
торый часто навещает бабушку и
помогает ей во всех делах. С удо-
вольствием Зоя Артемьевна зани-
мается садом, а развлекает её и
дарит радость каждую минуту ма-
ленький домашний питомец – собач-
ка породы шпиц по кличке Бублик.

Ольга МЕЛЬНИК

Был приказ:
выполнить
заказ!

Зоя Артемьевна Сан-
дакова – ветеран Серов-
ского механического за-
вода. Она не думала-не
г адала,  чт о  окажет с я в
коллективе механиков. А
получилось так, что боль-
ше двадцат и  лет  с воей
жизни проработала в од-
ном из основных цехов,
на одном производствен-
ном участке. Недавно Зоя
Ар темь евна  от мет ила
юбилей.

- Юлия Александровна, како-
вы итоги прививочной кампании
против гриппа на заводе?

- Прививочная кампания, нача-
тая в конце октября по приказу ге-
нерального директора, у нас про-
должается. К сожалению, в нынеш-
нем осеннее-зимнем периоде за-
водчане менее активно идут на
прививку. Вакцинацию прошли
только 178 человек, это лишь 20
процентов от всего коллектива
завода. Для сравнения: в 2017 году
привились 250 человек.

Первым, как всегда, показал при-
мер весь коллектив здравпункта.
Всем составом привились работ-
ники швейного цеха - мы выезжали к
ним по заявке. В заводоуправлении
поставили прививку против гриппа
57 человек, в цехе 14 - 25, цехе 45 -
21 работник, по десять человек при-
вились в цехе 16 и ОТК. Самую низ-
кую активность проявили коллек-
тивы цехов 1 и 9: 7 и 8 вакциниро-
ванных соответственно.

Отмечу, что, согласно прика-
зу генерального директора от 15
октября 2018 года, все начальни-
ки цехов и отделов должны были
обеспечить 100-процентную явку
работающих в здравпункт для вак-
цинации против гриппа.

- Многие считают, что привив-
ка не спасёт от заражения вирусом
и ставить её не стоит. Так ли это?

- Не совсем так. Прививка яв-
ляется самой эффективной мерой
профилактики против гриппа. Дей-
ствительно, она не всегда может
уберечь от заражения вирусом, но
обязательно предотвратит воз-
можные осложнения - именно этим
опасен грипп и может угрожать
жизни человека.

Пневмонии, отиты, обострения
заболеваний сердечно-сосудистой

После новогодних праздников весь мир облетела новость из Грузии: из-за осложне-
ний от вируса свиного гриппа там скончались 17 человек, все случаи лабораторно под-
тверждены. В больницы были госпитализированы свыше 660 пациентов, из них более
40 человек находились в реанимации. В России пока ситуация спокойная, но наступле-
ние вируса ожидается в феврале. Врачи предупреждают, что единственной эффектив-
ной профилактикой является прививка.

Как у нас проходит вакцинация против гриппа, рассказала заведующая заводской медсанчастью
Ю.А.ПОНОМАРЕВА.

Профилактика Визит к ветерану

системы, почек... Неизвестно, куда
ударит грипп. Мы подлечили на-
сморк, кашель, горло и не подумали
о том, что грипп, вмешиваясь в наш
организм, может серьёзно навре-
дить любому органу или системе,
особенно там, где есть хроничес-
кое заболевание. Поэтому привив-
ку надо ставить обязательно!

- Чем хорош препарат, кото-
рый вы используете для вакци-
нации?

- Сразу скажу, что прививка
работникам завода ставится
бесплатно. Мы применяем тра-
диционный препарат - это рос-
сийская вакцина "Совингрипп",
комбинированная, содержит в
себе антитела к гриппу А и В, а
также к свиному, куриному грип-
пу H1N1. Она особенно показана
лицам, часто болеющим ОРВИ,
людям, страдающим хронически-
ми заболеваниями.

Хорошо то, что каждый год эта
вакцина обновляется: меняется
антигенный состав штаммов в со-
ответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоох-
ранения и Комиссии по гриппозным
вакцинным и диагностическим
штаммам Минздрава России.

- Где и как можно пройти вак-
цинацию?

- Чтобы поставить прививку,

нужно прийти в заводской здрав-
пункт. Здесь измерят температу-
ру, кровяное давление и, если все
показатели будут в норме, привив-
ку поставят.

Прививка против гриппа дела-
ется однократно каждый год. В те-
чение двух недель после вакцинации
должен сформироваться иммуни-
тет к гриппу. Как при любой привив-
ке, к вечеру может появиться недо-

Не умереть от гриппа

Сергей Свиридов при поступлении на завод
сразу решил поставить прививку от гриппа

могание, небольшое повышение
температуры тела - это ответ-
ная реакция организма, связанная
с выработкой антител к вирусу.
Добавлю, что по коллективной за-
явке наш фельдшер может поста-
вить прививки всем желающим
прямо в цехе или отделе.

Беседу вела
Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



1. Советская и российская певица, заслуженная артистка
России. Была одной из участниц группы "Мираж", известна, в
основном, благодаря своей сольной карьере.

2. Советская и российская тележурналистка, телеведу-
щая, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпа-
ния НТВ" по информационному вещанию, главный редактор
Службы информации НТВ.

3. "Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой,
Еще один раз прошепчу тебе: "Ты мой".
Еще один последний раз твои глаза
В мои посмотрят, и слеза
Вдруг упадет на руку мне, а завтра я
Одна останусь без тебя, но ты не плачь". Назовите фа-

милию исполнительницы песни.
4. "Королева шляпок", светская дама, длинноногая кра-

савица - всё это о последней возлюбленной Владимира Мая-
ковского. Их любовная история оставила яркий след в твор-
честве поэта. Он написал свое знаменитое стихотворение,
строки из которого знает, пожалуй, каждый:

"Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови…".
5. Писатель, телеведущая интеллектуальной передачи

"Школа злословия".
6.  Одна из самых заметных женщин в мире российской

литературы. Произведения этой писательницы выходят
миллионными тиражами, а многие из ее романов практи-
чески моментально становятся основой для одноименных
фильмов.

7. Фамилия школьницы, которая с начала блокады Ленин-
града вела дневник в своей записной книжке.

8. Императрица, которая (12) 25 января 1755 года подпи-
сала указ об учреждении университета.

9. Советская, белорусская и российская фигуристка, трёх-
кратная чемпионка России, трёхкратная чемпионка Европы,
двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах
на льду в паре с Романом Костомаровым. Заслуженный мас-
тер спорта России.

10. Автор музыки к песне:
"Была земля белым-бела, мела метель, Татьянин день,

Татьянин день. А для меня цвела весна, звенел апрель, Та-
тьянин день, Татьянин день, Татьянин день".

11. "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и
привлекательная", "В ожидании чуда", "С новым годом,
мамы!"…  Фамилия замечательной актрисы, которая снялась
в этих картинах.

12. Среди ее учеников - Ирина Роднина, Александр Зай-
цев, Ирина Моисеева, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Наталья
Бестемьянова, Андрей Букин, Марина Климова, Сергей Поно-
маренко и другие прославленные фигуристы.

13. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советс-
кого Союза (посмертно) во время Великой Отечественной
войны. Попав в плен к фашистам, назвалась Таней.

14. Советская актриса театра и кино. Народная артистка
СССР. Лауреат Сталинской премии третьей степени

15. Как звучит имя Татьяны в переводе с греческого?
16. Любимица детей и взрослых, телеведущая, журналис-

тка, актриса. Пиком популярности и узнаваемости на обшир-
ных просторах Советского Союза для этой Татьяны стала
передача для самых маленьких "Спокойной ночи, малыши!".

17. Вера, в которую посвящена Татьяна.
18. Эта женщина, сама о том не подозревая, стала про-

тотипом одной из самых известных и узнаваемых героинь
русской литературы - Наташи Ростовой в романе "Война и
мир". А Афанасий Фет посвятил этой женщине свое стихот-
ворение.
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Сегодня, 25 января, праздник всех Татьян. К нему мы и приурочили наш кроссворд, который
так и назвали - "Татьянин день". По горизонтали зашифрована фраза из известной поэмы. Перво-
му правильно разгадавшему весь кроссворд - подарок от редакции!

19. "Ах, Таня, Таня, Танечка,
                             с ней случай был такой:
Служила наша Танечка
                                 в столовой заводской.
Работница питания
                              приставлена к борщам,
На Танечку внимания никто не обращал". Название филь-

ма, в котором впервые прозвучала эта песня.
20. Советская, российская актриса театра и кино, теат-

ральный режиссёр. Основатель, художественный руководи-
тель-директор Московского Художественного академическо-
го театра им. М. Горького с 1987 по 2018 годы. С 4 декабря 2018
года - президент театра. Народная артистка СССР. Была триж-
ды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей
актрисой года.

21. Актер Юрий Стоянов - её первая любовь. Познако-
мились они на вступительных экзаменах в ГИТИС. Татья-
на сразу его заметила - студентом красавчик Стоянов сво-

Праздники По паспорту - Люда, в сердце - Татьяна
Может ли у одного человека быть два имени? Ока-

зывается, такое возможно. Необычная история, о ко-
торой нам рассказала ветеран завода Татьяна Михай-
ловна Маклакова, произошла с ней самой.

дил с ума всех однокурсниц. Но из всех Стоянов выбрал
ее, и она с головой погрузилась в первый головокружи-
тельный роман.

22. Советская актриса, народная артистка Российской Фе-
дерации. Лауреат Премии жюри XI Каннского фестиваля
"Апельсиновое дерево" как "Самой скромной и очарователь-
ной актрисе".

Кроссворд составила
Ирина КУДРЯВЦЕВА

Её с самых пелёнок все звали
Танюшкой. Сразу, как только при-
несли из роддома домой. Но папе
понравилось имя Людмила – «лю-
дям милая». Вот он и записал дочку
в свидетельстве о рождении Лю-
дой. Ни с кем не посоветовавшись,
не обращая внимания на то, что
девочка для всех уже была Таней.

Но имя, указанное в документах,
так и не прижилось. Всё окружение
звало её Татьяной. Она и сама люби-
ла только это имя и обижалась, когда
кто-то её «обзывал» (так она счита-
ла) Людой. В школе тетради она под-
писывала сама и всегда указывала
только «Татьяна». Даже папа, поняв
свою ошибку, со временем забыл про
данное девочке имя – Люда.

Настоящим праздником для де-
вочки стал день получения паспор-
та в 16 лет. Мама, понимая страда-
ния дочери (до такой степени ей не
нравилось официальное имя!), ре-
шила восстановить справедли-
вость и отправилась в ЗАГС. Но-
венький документ гражданина стра-
ны Таня получила уже с именем,
которое ей выбрало сердце…

На снимке, который Татьяна
Михайловна принесла в редакцию,

изображены шесть работниц заво-
да, шесть коллег. Они практически
ровесницы, все родились пример-
но в одни годы, все обладают од-
ним именем – Татьяна. Они трепет-
но относятся к своему празднику,
Татьяниному дню, были в своё вре-
мя студентами, и каждый год до сих
пор друг друга поздравляют, не-
смотря на то, что давно на пенсии.

Татьяна Маклакова пришла на
завод в 1971 году, в цех 8. Там и по-
знакомилась с первой Татьяной –
Ушаковой. Татьяна Дмитриевна
прошла трудовой путь от дежурно-
го электромонтера до инженера-
технолога, она – почетный ветеран
завода, активная общественница.
Инициатором фотосессии в празд-
ник их имени как раз была Татьяна
Дмитриевна. Она пригласила кол-
лег в техбюро, чтобы сфотографи-
роваться вместе в Татьянин день
на фоне картин их цехового худож-
ника Николая Алексеевича Кирилен-
ко, о которых он сказал: «Милым
женщинам посвящается».

Вторая Татьяна – Мелентьева.
Много лет Татьяна Владимировна
проработала на Серовском механи-
ческом электромонтером по ремон-

ту аппаратуры релейной защиты и
автоматики, которая сначала была
при цехе 8, потом в центральной
технической лаборатории. Еще две
героини снимка трудились на учас-
тке сетей и подстанций: это Татья-
на Алексеевна Игумнова и Татья-
на Владимировна Нечушкина. Кста-
ти, Татьяна Владимировна и сейчас
на заводе, работает в службе ох-
раны предприятия.

– Еще одна героиня этого фо-
тоснимка – Татьяна Ивановна Те-
рещенко, была кладовщиком цеха 8.

Теперь её с нами нет, но она жива
в нашей памяти, – с грустью гово-
рит Татьяна Михайловна.

Все Татьяны в своё время при-
нимали активное участие в обще-
ственных делах. В советское вре-
мя практически все были вовлече-
ны в профсоюзную, комсомольскую,
партийную жизнь. Татьяна Михай-
ловна вспоминает, как тогда было
интересно:

– Наш цех был очень дружный, а
мы – активными комсомолками.
Комсомольская организация была

сильная, и все тянулись к обще-
ственной работе. Сами создали це-
ховой хор, выступали на заводе, уча-
ствовали в конкурсах, пели песни…
До сих пор помню «Бухенвальдский
набат». Дни здоровья с удоволь-
ствием проводили на лыжной базе
«Снежинка». Жили весело и дружно!

С Татьяниным днём связано еще
одно важное событие в жизни Тать-
яны Маклаковой. 25 января пять лет
назад у неё родилась внучка. Девоч-
ку родители назвали Варенькой.

Ольга МЕЛЬНИК

На снимке из архива Т.М.Маклаковой (слева направо):
Т.В. Мелентьева, Т.Д.Ушакова, Т.М.Маклакова, Т.В.Нечушкина, Т.А.Игумнова, Т.И.Терещенко.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.30  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 10 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник»

(16+)
0 6. 00 , 0 7 .0 0 ,0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 ,
13.00,16.00,19.00,00.00 «Се-
годня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 ,00.25  Т/с  «Специа-
лист» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф «Внимание,
тигры! На съемках фильма
«Полосатый рейс»
12.05 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
12.20,18.50,00.30 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45  Х/ф «Шостакович.
Летописец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.15 «Рэгтайм, или разор-
ванное время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00  Д/с  «Вечные темы.

Разговор с  Александром
Пятигорским. Избранное»
01.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,08.30,21.00 «Где логи-
ка?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
03.00, 03.45,  04.35 «Stand
Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 ,

11.35,14.50,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)

07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
14.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Переезд» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00  Концерт «Вернись,
любовь» (12+)
00.50,02.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00,15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.15  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
03.00 Х/ф «В движении» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Малень-

кий вампир»
08.30 Мультсериалы

09.30,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с при-
видениями» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 2 . 5 0
«Известия»

05.20,09.25,11.00 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+)
11.55 ,13.25  Т /с  «Дознава-
тель» (16+)
18.50,00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
01.10,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00,18.00 «Новости»

09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.10,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 10 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

0 6. 00 , 0 7 .0 0 ,0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 ,
13.00,16.00,19.00,00.00 «Се-
годня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 ,00.10  Т/с  «Специа-
лист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
09.05,22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мас-
теров»
12.20,18.45,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10,20.45 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Дуэт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или разор-
ванное время»
00.00  Д/с  «Вечные темы.
Разговор с  Александром
Пятигорским. Избранное»
01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 0 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,15.20 Х/ф «Принц Си-
бири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Жара» (12+)
17.00,02.50,05.00 «Кабинет
министров» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,02.00 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-

варвар» (16+)
08.30 Мультсериалы
09.30,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 М/ф «Тролли»
11.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 2 . 5 0
«Известия»

05.25 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
06.10,09.25 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
12.05 ,13.25  Т /с  «Дознава-
тель» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
01.15,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00,18.00 «Новости»

09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.00,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 10 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник»

(16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 ,00.10  Т/с  «Специа-
лист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50  «Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
09.05,22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «ХХ век»
12.20,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный от-
бор»
13.55 «Дороги старых мас-
теров»
14.10,20.45 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Балет «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или разор-
ванное время»
00.00  Д/с  «Вечные темы.
Разговор с  Александром
Пятигорским. Избранное»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

0 7. 00 , 0 7 .5 5 ,1 0 .3 5 , 1 1 .3 5 ,
12.25,13.50,16.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Жара» (12+)
15.20 Х/ф «Принц Сибири»
(16+)
17.00,22.30,02.45,05.00 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .2 0 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)
00.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,11.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-
то вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
00.00,02.50  «Извес-
тия»

05.35 Д/ф «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе» (16+)
06.20,09.25 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
01.10,03.00 Т/с «Детективы»
(16+)

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

03.00,18.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.00,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05. 10 ,06 .0 5 ,07 .0 5 ,
08.05 Т/с «Лесник»

(16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Т /с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 ,00.10  Т/с  «Специа-
лист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 «Мировые сокровища»
09.05,22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Балет «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина де
Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или разор-
ванное время»
00.00  Д/с  «Вечные темы.
Разговор с  Александром

Пятигорским. Избранное»
01.10 Д/с «Первые в мире»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 ,

11.35,12.25,13.50,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,13.55 Х/ф «Бегущая от

любви» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 3 5
«Патрульный участок» (16+)
12.15 «События. Экономика»
(16+)
12.30,21.00,01.45 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.00,02.45,05.00 «Кабинет
министров» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (12+)
00.55 «Ночь в Филармонии
« (16+)
03.00 «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений»
(16+)
06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.30  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 ,23.10  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал»
(12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
00.00,02.45  «Извес-
тия»

05.20,12.05,17.55,03.55 Т /с
«Другой майор Соколов»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.15,11.10 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
01.10,02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
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С днём рождения!
Уважаемые
Данил Юрьевич
ДЕРГАЧЁВ и
Андрей Владимирович
ИВАНОВ!

День работника лифтового хозяйства

Межрайонная ИФНС России № 26
по Свердловской области информи-
рует, что граждане Российской Феде-
рации, на которых согласно действу-
ющему законодательству возложена
обязанность уплачивать налоги, сбо-
ры, страховые взносы, являются на-
логоплательщиками, обязанными ре-
гулярно и в срок уплачивать различ-
ные виды налогов.

Если гражданин по каким либо
причинам не уплатил налоги, то ему
необходимо проверить информацию
о наличии задолженности по нало-
гам и сборам и в максимально ко-
роткие сроки ее уплатить.

Информацию об имеющейся за-
долженности можно получить при Лич-
ном обращении в Инспекцию либо на
сайте ФНС России с помощью элект-

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В этот праздник дня рождения
Пожелаем, как всегда, —
Счастья, радости, терпения
И здоровья на года,

Много ярких впечатлений,
Чистой, искренней любви,
Ноль забот и ноль волнений,
Исполнения мечты!

Коллектив цеха 9

УВАЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ!

ронного сервиса "Личный кабинет на-
логоплательщика для физических
лиц", в котором реализована воз-
можность оперативно оплатить за-
долженность при её наличии.

Кроме того, с помощью Единого
портала государственных и муници-
пальных услуг можно в режиме ре-
ального времени получить информа-
цию о наличии или отсутствии задол-
женности по налогам и сборам. Оп-
латить суммы задолженности можно
удобным для вас способом: на пор-
тале банковскими картами или рас-
печатать квитанцию для оплаты в
банке.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

День разгрома немецких войск под Сталинградом, 1943 г.

Приглашаем вас стать участниками бесплатного се-
минара, посвященного основным требованиям к реали-
зации непродовольственных товаров.

Спикерами  семинара являются специалисты, экс-
перты Серовского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области и специа-
лист консультационного пункта для потребителей Серов-
ского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области».

В ходе нашей встречи будут подниматься такие воп-
росы, как:

- требование к маркировке непродовольственных
товаров;

- признаки контрафактной продукции;
- обзор обращений потребителей в консультацион-

ный пункт.
Семинар пройдет 25 января в актовом зале по адре-

су: г.Серов, улица Фрунзе, дом 5. Начало - в 14 часов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(6+)
09.55,03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
00.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Х/ф «Под покровом
ночи» (18+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»

11.40 Х/ф «Человек»
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-Шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасённая Лю-
бовь» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05
Т/с «Лесник» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
09.05 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50,13.50,18.30 Д/с «Пер-
вые в мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25 Д/ф «Евгений Замя-
тин. Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина де
Богарне»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Мари-

на Кондратьева»
18.45  Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
19.45,01.40 «Искатели»
20.30 «К 80-летию со дня
рождения Александра По-
роховщикова»
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью»
02.25 Мультфильмы

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зве-
рем» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,13.55 Х/ф «Бегущая от
любви» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа  «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)

23.00 Х/ф «Все только начи-
нается» (16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.30
«Террито-

рия заблуждений» (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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмас-
совый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот Шоу» (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
03.10 Х/ф «Карантин» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30,19.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло»
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп»
01.40 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.20  Т /с  «Другой

майор Соколов» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
11.10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (12+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Что останется пос-
ле меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли
две звезды..» (16+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25,21.20 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения» (16+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «Дитя во време-
ни» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.00  «Утро
России. Суб-

бота»

08.40,11.25 «Вести-Урал»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.45  Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.25 ,02.00  Х/ф
«Свой среди чужих,

чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 ,03.50  «Поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды..» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 ,01.20  Д/с «Планета
Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25  Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы
еще живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из про-
шлого»

22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина»
02.10 «Искатели»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 ,19.30  Т/с «Света с
Того Света» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
0 7. 00 ,0 7 .5 5 ,0 9 .2 5 ,

11 .0 5 ,1 2. 25 ,1 3. 30 ,1 6. 05 ,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30  М/с «Маша и Мед-

ведь» (0+)
08.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)
09.30,19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма  «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Двое – это слиш-
ком» (16+)
16.10  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.25,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00 «Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Витязь» (Мос-
ковская область) (6+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
02.00 «Волейбол. Чемпио-
нат России. «Уралочка-

НТМК» (Екатеринбург)  -
«Динамо» (Казань) (6+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Лохматый папа»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
17.20 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
01.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
02.50 Х/ф «Королева прокля-

тых» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

08.30,15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа»
13.20 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!»
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп»
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «Мама-детектив»
(16+)

05.30,06.10 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.30 «Смешарики.  ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» (12+)
11.10 ,12.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (16+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или новые приключе-
ния Шурика» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское»
(16+)
03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.30 Т/с «Сва-
ты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.25,01.30 «Далёкие близ-
кие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь»
(12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»

(12+)
05.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели. .»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10  «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-
американски» (18+)
03.15 Т/с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 2 . 1 5
Мультфильмы

07.25 Т/с «Сита и рама»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из про-
шлого»
12.35,01.35 «Диалоги о жи-
вотных»
13.15 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
13.45,20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 «Искатели»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Константин Райкин.
Избранные стихи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Опера «Сказки Гоф-
мана»

07.00 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
08.15,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
14.00,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
22.00 ,04.00  «Stand Up»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,09.25,16.55,

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (0+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
17.00 «Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» (Вид-
ное) (6+)
18.30 «Территория права».
« (16+)
18.45 Х/ф «Двое – это слиш-
ком» (16+)
21.00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 ,04.30  «Четвертая
власть» (16+)
00.20 Х/ф «Все только начи-
нается» (16+)
01.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
03.50  «МузЕвропа:  Dieter
Meier» (12+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
11.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)

13.30 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
15.45 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый по-
ход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!»
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря»
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
08.00 Д/ф «Моя прав-

да. Авраам Руссо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+)
10.00  «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда об... ав-
томобилях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
02.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)


