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В 1993 году, в целях эффективности
производства, объединили несколько це-
хов - 2,3,11, а затем и цех 1 в один боль-
шой цех 14. Сегодня он продолжает оста-
ваться самым многочисленным на заво-
де. Мы видели завод в разном состоянии:
во времена упадка и в дни подъема. Были
и очень тяжелые периоды, но никогда у
нас не было желания его покинуть. А жен-
щины у нас самые красивые и добрые, у
них трудовые руки и открытые сердца. На
них держался и продолжает держаться
наше родное предприятие.

Одна из таких женщин - Галина Перфи-
льевна Пичугина, которая начинала свою
производственную деятельность учени-
ком токаря в цехе 11 в 1960 году. Затем,
овладев в совершенстве профессий, ра-
ботала на сложных операциях - расточка
и нарезка изделий заказа 38. Мы видели,
как без особых усилий, красиво и вирту-
озно у нее это получалось (так нам каза-
лось). Видно было, что она получала удо-
вольствие от работы. Будучи бригадиром,
мастером, она обучила и привила любовь
к этой профессии многим молодым рабо-
чим. За высокие производственные по-
казатели Галина Перфильевна была на-

27 октября небольшой актовый зал
цеха 9 был до отказа заполнен зрителями.
В честь юбилея родного предприятия
здесь организовали концерт для всех же-
лающих. В гости к заводчанам приехала
юная талантливая вокалистка Елизавета
Радькова, которая на протяжении всего
концерта исполняла композиции, как зна-
комые каждому зрителю, так и малоизве-
стные широкой публике. Начала она с ис-
полнения хита от Софии Ротару "Хуторян-
ка". Вместе с вокалисткой эту песню с
удовольствием распевал весь зал.

Ведущая концерта, экономист плано-
во-экономического отдела Юлия Кисиле-
ва познакомила собравшихся с историей
возникновения завода, с историей цеха 9,
который является од-
ним из самых "моло-
дых" подразделений
нашего предприятия.
Сначала он "нес людям
свет", выпуская това-
ры народного потреб-
ления, а сегодня явля-
ется одним ведущих
производителей буро-
вого инструмента и
госпродукции.

На протяжении
всего мероприятия

О приборах учёта водо-
снабжения, их эксплуатации
и обязательной поверке на-
слышан каждый. Тем не ме-
нее, раз уж ставим точки, нач-
нём сначала и по порядку.

По закону счетчики долж-
ны проходить поверку 1 раз в
4 года для горячей воды и раз

в 6 лет для холодной. Поверка - определение погрешностей
средств измерений и установление их пригодности к приме-
нению. К слову, не так давно стали выпускать счётчики с
одинаковым сроком годности для тех и для других. Отследить
время поверки счётчика просто: загляните в паспорт прибо-
ра, который прилагался с его покупкой. Отсчёт начинается от
даты производства вашего прибора учёта. Повторюсь, имен-
но от даты производства, а не от даты ввода в эксплуатацию.

Допустим, если вы установили водомер на горячее во-
доснабжение, произведённый год назад, то время поверки
составит уже не 4, а 3 года. Поэтому необходимо покупать
как можно более "свежий" прибор учёта. Если проигнориро-
вать поверку, то показания прибора будут считаться недей-
ствительными, и плата будет начисляться по нормативу на
каждого зарегистрированного жильца.

В редакцию нашей газеты обратилась Любовь Васильев-
на Федоровцева. Ветеран завода получила уведомление о
поверке индивидуальных приборов учёта на горячее и хо-
лодное водоснабжение, адресованное её управляющей ком-
панией. Бумажка с требованием уведомила, что потреби-
тель обязан провести поверку ИПУ в сроки, установленные
технической документацией, то есть паспортом, прилагаю-
щимся к прибору учёта. При данном требовании логично, что
любой потребитель обратится с этим вопросом в свою уп-
равляющую компанию. Но здесь и начинаются проблемы.

"Просидев" на телефоне половину рабочего дня, я выясни-
ла, что ни одна управляющая компания в Серове не имеет
прав на проведение поверок приборов учёта водоснабжения.

Галина Викторовна Куликова, специалист по работе с
клиентами ООО «УК «Альтернатива»:

- Поверка производится только теми службами, которые
имеют в своём арсенале необходимый сертификат и специ-
альные средства измерения. Мы, как и другие управляющие
компании в Серове, данными полномочиями не обладаем.

На вопрос о том, к кому можно обратиться с данной
проблемой, специалист сообщила, что собственник может
произвести поверку в иногородней фирме (ближайшая - в
Нижнем Тагиле).

Но, если прочитать уведомление УК полностью, то внизу
можно заметить предупреждение: "Услуги о поверке, оказы-
ваемые иногородними организациями, не гарантируют рабо-
тоспособность прибора учёта. Более того, стоимость услуг
за поверку равна стоимости нового счётчика с установкой!".

(Окончание на стр. 1)

«Завод наш – будь флагман в труде!
Твой успех – как награда за верность.
Пробьемся к заветной мечте,
Чтоб смена, как песня, здесь пелась».
1 ноября, по давней традиции, мы со-

брались у Валентины Владимировны Кра-
евой, чтобы встретить юбилей родного
завода.

Это был вечер родственных душ, дру-
зей, отработавших не один десяток лет
на нашем предприятии: токарей, масте-
ров, технологов, наладчиков станков с
ЧПУ - всех тех, кого проходная Серовско-
го механического вывела в люди. Поэто-
му наша встреча началась с песни о «За-
водской проходной».

А потом мы поздравили ветерана
завода Валентину Тимофеевну Крючко-
ву, трудовой стаж которой насчитыва-
ет 40 лет, с ее победой в конкурсе
«Сельская красавица». Он проходил 10
сентября в поселке Вятчино. В конкур-
се участвовали 8 женщин. Они моложе
нашей Валентины Тимофеевны, но она
всем дала фору! Выступала она под
номером 7, лет ей на тот момент было
77 и дом у нее тоже №7. Вот какое сча-

ИТУАЦИЯC
Счётчики воды:
без альтернативы?

Яркий концерт
в цехе 9
звучали поздравления и пожелания род-
ному заводу расти, развиваться, сохра-
няя славные традиции. Поздравил собрав-
шихся со знаменательной датой и началь-
ник цеха Константин Юрьевич Зайченко.
Он отметил, что главный залог успешной
работы всего Серовского механического -
это его коллектив. Благодаря таким тру-
долюбивым и саоотверженным людям, мы
сегодня являемся одним из
самых передовых предприя-
тий в своей отрасли.

Затем эстафету снова
переняла Елизавета Радько-

ва, которая пела песни о
любви, хорошем настрое-
нии и радости, которую
каждый из нас должен да-
рить друг другу. Аплодис-
менты вокалистке были ис-
кренними, бурными и про-
должительными.

В конце короткой, но
очень насыщенной празд-
ничной программы веду-
щая  и гостья праздника от-
метили, что все присут-
ствующие в зале получили
огромный заряд энергии и
позитива. И выразили на-
дежду сделать такие праз-
дники традицией.

Марина БАЛАГУРА

Вечная молодость
Галины Пичугиной

АШИ ВЕТЕРАНЫН
граждена орденом "Знак почёта".

Позднее Галина Перфильевна возгла-
вила участок товаров народного потреб-
ления. Коллектив был большой, трудились
там одни женщины. И каждая со своим
характером, нравом, со своими пробле-
мами и уже сложившимися традициями.
Но в коллективе царило полное взаимо-
понимание. Потому что к каждой женщи-
не Пичугина могла подобрать ключик, уме-
ла убедить, каждую понимала, как мать, а
это было хорошим подспорьем в работе.

Будучи руководителем большого и
сложного участка изготовления заказа 35,
Галина Перфильевна беспокоилась не толь-
ко о выполнении плана, но всегда думала
о людях, делающих этот план. На заседа-
ниях цехового комитета профсоюза при
распределении путевок в пионерлагерь,
профилакторий, в санаторий она добива-
лась выделения своим рабочим больше
мест, беспокоилась о выделении мест в
общежитие или любого жилья для своих
подопечных. Организованно коллектив
участка Пичугиной проводил Дни здоровья
на лыжной базе "Снежинка" с семьями и
детьми, все вместе они ездили за грибами

и ягодами и про-
сто отдыхали.

Приходя на
работу, она, преж-
де всего, не забы-
вала поздравить
женщин с днем
рождения или с
к ак ой - н и б у д ь
другой памятной  датой. И знала, как инте-
реснее и приятнее это сделать для каж-
дой. При всей своей занятости активно
участвовала в цеховом хоре "Рябинушка".

Как трудились в цехе,
Мы не забываем,
И как звонко пели,
Тоже вспоминаем.
Аккуратная, красивая, обаятельная, она

и сегодня не поддается возрасту. Остается
только удивляться ее вечной молодости.
Мы поздравляем Галину Перфильевну с про-
шедшим юбилеем! Желаем ей крепкого здо-
ровья, а еще - оставаться такой же актив-
ной и прекрасной много-много лет!

           Ойслу САФИУЛИНА, Людмила
МАЗНЕВА, Лидия ПРОТАСОВА, Людмила
         КАЗАНЦЕВА, ветераны завода

Завод стал и судьбою, и семьёй

стливое совпадение. Эта женщина с
чувством юмора, веселая, неунываю-
щая, с ней легко общаться. Она знает
много частушек и русских народных
песен.

В этот вечер мы много вспоминали
нашу работу, нашу молодость, настав-

ников... И вдруг раздался звонок из Н.Та-
гила: ветеран завода Борис Геннадьевич
Попов поздравил всех с праздником, по-
желал здоровья и долгих лет жизни. Было
так приятно услышать его голос и теплые
слова поздравлений!

(Окончание на стр. 2)

ОЧТА ТВП

О СЛЕДАМ
            ПРАЗДНИКА

П
Профсоюзный комитет от имени трудового коллекти-

ва Серовского механического завода  благодарит коллек-
тив заводской газеты "Трудовая вахта" за большую пло-
дотворную работу, проведённую ее сотрудниками, и в пер-
вую очередь главным редактором - Ириной Владимиров-
нойАндреевой, среди заводчан и членов их семей к 85-
летию предприятия:

- заводской шахматный турнир среди тружеников и
ветеранов предприятия;

- викторина для школьников города по истории Серов-
ского механического завода;

 - творческий конкурс для тружеников и ветеранов
предприятия "Надежный причал";

 - конкурс стенгазет среди производственных цехов и
отделов завода, которые украсили фойе актового зала в день
торжественного собрания, посвящённого юбилею завода;

- городской конкурс школьных сочинений "Механик -
это звучит гордо!";

- прекрасный красочный выпуск заводской газеты "Тру-
довая вахта" к 85-летию завода.

Во всех этих творческих конкурсах приняли участие
более 200 работников предприятия и членов их семей. Осо-
бые слова благодарности хочется сказать сотрудникам
"Трудовой вахты" за существенный вклад, который они
вносят в воспитание чувства патриотизма у тружеников,
ветеранов предприятия и их детей, которые изучают исто-
рию Серовского механического завода через викторины для
школьников и городские конкурсы школьных сочинений под
девизом "Механик - это звучит гордо!".

Елена АРТЕМЕНКО,
  председатель заводского профсоюзного комитета

ОЧТА ТВП                              Газете
с благодарностью



Еще в конце сентября состоялась
четвёртая комбинированная эстафе-
та между тружениками нашего пред-
приятия. Соревнования прошли на ста-
дионе "Металлург". На старт вышли 7
команд, в числе которых и гости -
спортсмены Верхнетуринского маши-
ностроительного завода.

Эстафета началась с традицион-
ного шествия, которым руководил ве-
теран завода и неизменный судья за-
водских соревнований Леонид Нико-
лаевич Постников, а также замести-
тель генерального директора по ком-
мерческим вопросам Сергей Минга-
лиевич Минибаев. Эстафета состоя-
ла из восьми этапов - 3 велосипед-
ных и 5 беговых. От каждой смешан-
ной команды на старт вышли 3 де-
вушки и 5 юношей.

Любые соревнования для спорт-
смена - не только возможность про-
верить собственные силы, но и шанс
проявить себя с лучшей стороны, по-
этому каждый участник ответствен-
но готовился к этому дню и, как и свой-
ственно любому спортсмену, волно-
вался на старте.

Многолетняя борьба за первое ме-
сто между цехом 14 и командой заво-
доуправления продолжилась и на этот
раз. Несмотря на сильный состав ко-
манды управленцев, лидерами в этом
году всё-таки оказались ребята из цеха
14. Таким образом, заводоуправление
заняло в соревнованиях вторую пози-
цию, а обладателем третьего места
стал цех 45. Команда ВТМЗ прибежала
к финишу третьей в общем зачёте, но
так как гости, по традиции, выступают
вне зачёта, то в тройку лучших они не
вошли, зато были награждены ценны-
ми подарками за участие.

Особенно переживал за своих

Когда узнал, что в честь 85-
летия завода организуются экс-
курсии для пенсионеров, у меня
невольно мелькнула мысль: на-
верное, мероприятие для галоч-
ки, как обычно бывает в преддве-
рии праздников. Желание посе-
тить родной завод было. Мне хо-
телось увидеть развалины род-
ного цеха. Воображение рисова-
ло мрачную картину: горы кирпи-
ча, досок, груды мусора, по этим
развалинам бродят рабочие
цеха... Эти сюжеты были навея-
ны воспоминаниями из истории
цеха. В 1947  году он полностью
сгорел и был построен заново.

Трудно описать моё изумле-
ние, когда вместо развалин я уви-
дел ровную, чистую площадку -
хоть в футбол играй. Эта картина
добавила оптимизма и ещё боль-
ше улучшила настроение, которое
создали наши гиды Тамара Васи-
льевна Свиридова и Владимир
Фёдорович Малкин.

Я всегда испытывал душевный
трепет при встрече с Тамарой Ва-
сильевной. Как живая легенда, мать
Тереза механического завода. Ка-
кую тяжёлую ношу взвалила на
свои плечи эта хрупкая с виду, изящ-
ная женщина и столько лет несёт
её! С первых же минут общения мой
пессимизм исчез без следа. Не было
обычных штампов, которые сопро-
вождают экскурсии - "посмотрите
налево, посмотрите направо", и всё
это украшает заученная и повторён-
ная не раз речь. Был интересный
рассказ о жизни завода, о будущей
его реконструкции и, как подтверж-
дение этому, новый пресс, установ-
ленный в новом цехе.

Нас провели в цех 5, где мы по-
общались с бывшими коллегами,
посмотрели их новые рабочие ме-
ста. Потом было посещение завод-
ского музея. Владимира Фёдорови-

"Учитель - профессия-птица,
Вряд ли труднее сыскать,
С какою другою сравнится,
Ребячьи сердца зажигать!".
 Педагогами не всегда становятся

при получении профессионального об-
разования, иногда это призвание нахо-
дит людей совершенно случайно. Вы-
пускница школы №27 Наталья Анато-
льевна Токарева не думала, что спустя
всего 7 лет после окончания образова-
тельного учреждения она вернется в
него уже в совершенно новом качестве -
педагога.

Наталья Анатольевна окончила
институт текстильной и легкой про-
мышленности, трудилась по специаль-
ности в ателье, когда в 1986 году слу-
чайная встреча с бывшей коллегой,
уже работавшей в школе, полностью
перевернула ее жизнь.

Токареву пригласили поработать
преподавателем технологии в родную
для нее школу №27. Педагогический
коллектив встретил молодого препо-
давателя, еще вчера сидевшего за
партой, очень радушно. Наталью Ана-
тольевну сразу отправили на курсы со-
циальной педагогики, программа кото-
рых содержала специальность "труд".

Вчерашние учителя, а теперь кол-
леги помогали молодой учительнице и
советом, и методическим материа-
лом. С благодарностью Токарева вспо-
минает Татьяну Анатольевну Мараку-
лину, Зинаиду Васильевну Филиппову
и многих других, кто всегда откликал-
ся на просьбы о консультации, объяс-
нял все профессиональные нюансы.

- Мы все прекрасно помним, что
раньше предмет "технология", кото-
рый носил название "труд", содержал
в себе в основном занятия практичес-
кой деятельностью, - говорит Н.А.То-
карева. - На уроках труда девочки учи-
лись основным навыкам ведения хо-
зяйства - готовить и шить, а мальчики
знакомились с основами столярного,
плотницкого дела. Даже существова-
ло такое явление, как производствен-
ный труд, когда силами учащихся вы-
полнялись небольшие заказы для пред-
приятий и учреждений города.

Сегодня содержание предмета
"технология" значительно изменилось.
Основное внимание стало уделяться
проектной деятельности. Она была и
раньше, но практически всегда имела
конкретный, осязаемый результат (из-
делие, объект). Сейчас же развитие
получили и социальные, и информа-
ционные проекты, результатом реали-
зации которых совершенно не обяза-
тельно будет конкретная вещь. Педа-
гогу в таких условиях необходимо по-
стоянно совершенствоваться, осва-

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Затем хозяйка дома, Валенти-
на Владимировна, окунулась в
воспоминания: «Когда я поступи-
ла в цех № 3, мастер Н.И.Каза-
ков сразу же поставил меня на
чистовую расточку ниппелей,
хотя начинали новички с черно-
вых операций. Я испугалась и
сказала, что не справлюсь, но он
убедил меня начать с трудного.
И у меня все получилось! Пере-
ходники, на которых работала,
были тяжелые, и ко мне прикре-
пили мужчину, чтобы он подносил
и поднимал детали. Но я от помо-
щи отказалась, ведь я была мо-
лодая и сильная».

Следом и все присутствую-
щие стали вспоминать свои мо-
лодые и такие счастливые годы.

Затем разговор наш плавно
перешел в политическое русло,
ведь среди нас нет равнодуш-
ных людей. Валентина Владими-
ровна отметила: какое это сча-
стье, что мы живем без войны!
Продолжая эту тему, Леонид Ни-
колаевич Постников прочитал
наизусть стихотворение «Пись-
мо человеку», а я «Балладу о зе-
нитчицах». Все внимательно
слушали, в комнате стояла ти-
шина. А потом нас наградили
бурными аплодисментами.

Почти все мы - садоводы. А
потому решили провести шуточ-
ный конкурс «Наша дача». Одни
изображали цветы, овощи, фрук-
ты, а другие их отгадывали. Хохо-
тали до слез! В качестве приза
получали конфеты.

В середине вечера Т.Д.Молча-
нова рассказала стихотворение
о встрече с осенью. И мы вспом-
нили, что 29 октября омечался
День рождения комсомола. А ведь
все мы были комсомольцами. И
опять рекой полились воспомина-
ния: как проводили субботники по
сбору металлолома, как органи-
зовывали цеховые вечера, сда-
вали нормы ГТО...

«Нам сказали, что сдаем нор-
мы ГТО после работы. Всей сме-

ОЧТА ТВП

ной пошли на стадион. Смешно
было смотреть, как женщины, при-
подняв юбки, бежали 100-метров-
ку, бросали гранату, прыгали в
длину. Хорошо было и весело», -
поделился В.Матвеев–старший.

Мы дружно пели песни, не за-
быв хором исполнить «Гимн пен-
сионеров СМЗ»:

С тобою проработали
                                    полвека,
Завод стал и судьбою,
                             и семьей…».
Не осталась в стороне и сно-

ха Валентины Владимировны,
Ольга Краева. Она прочитала не-
сколько смешных  стихотворений
о склерозе. Мы хохотали, узнавая
в некоторых строчках себя. А
правнучка Валентины Владими-
ровны Анечка, ученица 2-го клас-
са, на радость всем присутству-
ющим рассказала басню «Лебедь,
рак и щука» Крылова.

В общем, обстановка была чу-
десная! Мы отдохнули душой на
все сто процентов.

А напоследок, как обычно, по-
лакомились огромным тортом
«Муравейник» - фирменной сла-
достью хозяйки дома.

Мы благодарны Валентине Вла-
димировне за сохранение этой слав-
ной традиции. Она - единственный
мастер, отмечающий день рождения
завода вместе со своим коллекти-
вом на протяжении многих лет.

Для всех нас завод – это вто-
рой дом. Мы вместе переживали
его взлеты и падения, не изменяя
ему и не разу не пожалев о про-
житых годах. О том, что выбрали
своею судьбой механический за-
вод. Слава родному заводу! Про-
цветания ему!

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший инженер-технолог

Завод стал
и судьбою,
и семьёй

Желал я
                душу освежить...

ча Малкина я знал в лицо, здорова-
лись при встрече, но большая со-
циальная пропасть разделяла нас.
Он - главный инженер, а я простой
слесарь. Я грешным делом думал,
что с уходом З.В.Ерёминой музей
начнёт потихоньку разваливаться.
Слава Богу, мои опасения развеял
Владимир Фёдорович. С какой лю-
бовью он показывал нам экспона-
ты, рассказывал о истории и жизни
завода. В его речи чувствовался
незаурядный интеллект и любовь к
истории родного предприятия. Как
хорошо, что музей "попал" в хоро-
шие руки!

После экскурсии было чаепи-
тие, где с нами за столом сидел ге-
неральный директор завода
А.А.Никитин и начальники наших
цехов - Н.С.Новиков и В.С.Иванов.
Они рассказывали о перспективах
развития Серовского механическо-
го, интересовались нашей жизнью.

Когда я слышу слово "бухгал-
тер", мне на ум приходит опреде-
ление одного американского писа-
теля: "Бухгалтер - это человек, ко-
торый заставляет цифры прыгать
через обруч". Мария Евгеньевна
Анашина нам наглядно показала,
что она не только "дрессирует"
цифры, но и хорошая хозяйка.

Домой я летел, как на крыль-
ях, будто сбросил с плеч десяток
годов. На душе было светло и ра-
достно. И я повторял строчки:

"Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком
                             близ друзей
Минувшей юности моей".
Что тут скажешь! А.С.Пушкин

в нескольких словах выразил чув-
ства, которые меня переполняли.
Гений - он и есть гений. Спасибо
родному заводу за эту экскурсию!

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4

ЮБИЛЕЮ
     ШКОЛЫ

К                           Зажигая
ребячьи сердца

ивать все новые
методики.

И Наталья Анатольевна прекрасно
с этим справляется, умудряясь одно-
временно совмещать и традиционные
аспекты деятельности. Ведь для того,
чтобы учиться более сложным техно-
логиям, необходимо освоить "азы".

Детям в сегодняшний век новых
технологий и быстрого развития тоже
приходится нелегко, но они по-прежне-
му остаются детьми - любознатель-
ными, требующими индивидуального
подхода. Учитель первый приходит на
помощь, помогает разобраться в слож-
ных ситуациях, и для этого ему тоже
необходимо постоянно развиваться.
Система профессионального образо-
вания сегодня развита достаточно
серьезно, курсы повышения квалифи-
кации педагогов проходят очень час-
то. Но и самостоятельно развивать-
ся, по словам Токаревой, необходимо
постоянно. Ведь, как сказал В.А.Сухом-
линский, "чтобы дать ученику искорку
знаний, учителю надо впитать целое
море света".

Хороший учитель не перестает им
оставаться даже дома, иногда отни-
мая время у собственной семьи. Се-
мья Натальи Анатольевны всегда под-
держивала ее в профессиональной
деятельности. Муж помогал, что назы-
вается, морально. Вместе они вырас-
тили двух замечательных дочерей,
которые, несмотря на тесное знаком-
ство с работой учителя (помогали
маме проверять контрольные работы,
готовиться к урокам), выбрали в жиз-
ни свой путь. Старшая стала юристом,
а младшая окончила театральный ин-
ститут по специальности "актриса".

Сегодня, спустя 30 лет с начала
своей педагогической деятельности,
Наталья Анатольевна понимает, что
мало иметь багаж знаний и разбирать-
ся в методике:

- Учитель должен быть психологом,
воспитателем, мамой для каждого из
учеников. Ведь ребенок, пришедший в
класс, - это индивидуальность: с серд-
цем, умом, душой. Как найти необходи-
мые слова? Как вовремя открыть объя-
тия? Как разглядеть те задатки, кото-
рые превращаются в таланты? И как,
что немаловажно, не обидеть? Отве-
ты на эти вопросы найдутся только
здесь - в школе, в классе, в ежеднев-
ной и кропотливой работе. В процессе
этой работы, видя ее результаты, ощу-
щая эмоции детей, я поняла, что моя
профессия самая лучшая для меня. А
моя школа, которая 11 ноября отмеча-
ет свой 55-летний юбилей, - самая для
меня любимая!

Марина БАЛАГУРА

Долгожданная победа
самого молодёжного цехаТОНУСЕВ

спортсменов заместитель начальни-
ка и бывший физорг цеха 14 Станис-
лав Наймушин:

- Для нас всегда было приоритет-
ным обогнать команду заводоуправле-
ния, так как они очень сильные сопер-
ники. Этот результат - большая работа
нашей дружной и сплочённой команды.
Ребята показали себя очень хорошо.
Например, Наталья Дёмина, которая в
тот день отработала третью 12-часо-
вую смену, всё равно не отказала в
просьбе и вышла на эстафетный старт.
Я лично поставил себе задачу "рва-
нуть" не со старта, а приложить все
силы на финишной прямой. Так и выш-
ло. Помню, как в глазах потемнело, ни-
чего не видел, бежал на голос. Именно
так выложились и остальные ребята,
отдали все свои силы.

Невозможно передать эмоции, кото-
рые я испытал, когда увидел, как мы фи-
нишируем первыми! Очень приятно было

получать поздравления от начальника
цеха и руководителей заводоуправле-
ния - Сергея Алексеевича Бирюкова и
Сергея Мингалиевича Минибаева.

Победители эстафеты выразили
благодарность ветеранам цеха, кото-
рые всегда болеют за них, а также всем
ребятам, которые пришли их поддер-
жать. Благодаря болельщикам в копил-
ке цеха 14 появился ещё один интерес-
ный видеоматериал о долгожданной и
триумфальной победе. Всем обладате-
лям призовых мест были вручены де-
нежные призы, грамоты и кубки.

Заводские спортсмены ещё не раз
выйдут на дорожки стадиона "Метал-
лург" в надежде показать наилучшие
результаты, но это случится лишь в
следующем году, а в следующем но-
мере газеты осветим итоги заводско-
го первенства по волейболу.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр.1)
То есть управляющая компания

одновременно рекомендует обра-
титься в другой город и вместе с
этим предупреждает о рисках. Чаще
регламентируя это тем, что проце-
дура поверки не оставляет гаран-
тий. Примерно одинаковый диалог
у меня состоялся и с другими УК.

Итак, какой всё-таки выход?
Специалист управляющей ком-

пании вновь приходит на помощь с
"альтернативным" предложением:
заменить старый счётчик на но-
вый. Тем более, что в денежном эк-
виваленте услуги будут равны.
Например, за 1500 тысячи рублей
ООО «УК «Альтернатива» обеща-
ет произвести замену обоих счёт-
чиков. В сумму входит и сто-
имость самих приборов учёта.

Многие граждане также могут
заметить, что не обязательно об-
ращаться за поверкой в другие го-
рода, так как в Серове полным-пол-
но фирм, которые предоставляют
услугу. Их рекламные листовки на-
ходятся на всех подъездах.

Но здесь и кроется риск. Никто
не может гарантировать вам, что
эти фирмы уполномочены произво-
дить подобные работы. Возможно,
это мошенники. Но вы имеете пра-
во потребовать у фирмы сертифи-
кат, чтобы удостовериться в пра-
вомерности её действий. Ещё один
важный аспект: если всё-таки по-
верка была проведена,  акт о про-
ведённой процедуре необходимо
обязательно представить в вашу
управляющую компанию. Насколь-
ко всё это выгодно, решайте само-
стоятельно.

Отсутствие официальной услу-
ги о поверке на территории нашего
города затрудняет жизнь и, по сути,
не оставляет выбора. Большинство
людей не любят рисковать и дове-
ряться незнакомцам. Тогда зачем
вообще управляющие компании со-
общают о сроках поверки? Скорее
всего, потому, что это их законная
обязанность. Согласитесь, если
предупреждён, значит, вооружён.

Поэтому, если когда-то вы реши-
ли, что установить приборы учёта
для вас выгоднее, чем платить по
нормативу, то сейчас их придётся
заменить. В обратном случае вы
рискуете потратить те деньги, кото-
рые надеялись сэкономить.

Дарья БУЧИК
P.S. Разговор не закончен. 3

ноября на заседании Совета Об-
щественной палаты Серовского
городского округа была поднята
эта волнующая многих жителей
города проблема. Поэтому про-
должение темы на страницах на-
шей газеты следует.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 0 . 5 5 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.00 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
00.00 «Расследование Эду-
арда Петрова» (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

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

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.10 «И снова здравствуй-
те!»
03.40 «Их нравы»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет
красный»
14.45 «Сказки из глины и де-
рева»
15.10 Д/ф «Я пел, любил и
воевал.. .»
15.40 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 «Великие имена Боль-
шого театра»
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть»
21.45 «Цвет времени»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Уроки русского чтения»
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Диск ау. Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
02.40 П. Чайковский. «Раз-
мышление»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30,08.30,05.10 «Холос-
тяк» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,10.30,00.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти...» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,01.00 Х/ф «Ультрааме-
риканцы» (18+)
02.55 Х/ф «Сияние» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее»

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55 ,09.55 ,

12.00,13.55,15.20,17.10,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00  «События.  Итоги»
(16+)
09.05 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

10.00,18.00 «Рецепт» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 ,17.15  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Гараж» (12+)
14.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
15.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Долг» (12+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
02.55  «История государ-

ства Российского» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Странное дело»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-3» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Ранго»
08.10 М/с «Три кота»

08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 М/с «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Белая стре-
ла» (16+)
16.00  Т /с  «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.55 Т/с «Мажор» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России -
сборная Румынии
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Команда навсегда»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

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

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
15.10,23.50 «Уроки русского
чтения»
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 «Великие имена Боль-
шого театра»
18.35 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
22.00 «Кто мы?»

22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский
и йога»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,03.30 Х/ф «Тупой и еще
тупее-2» (16+)
01.05 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.30 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .3 0 , 1 3 .2 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)

06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.35 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (12+)
13.30 Х/ф «Дело гастроно-
ма № 1» (16+)
18.25,23.50,02.55 «История
государства Российского»
(16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Сыщик петербур-
гской полиции» (12+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбос-
кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30  Х/ф «Привидение»

(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
16.30 Х/ф «Классик» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

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

1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Александр Блок.  Я
медленно сходил с  ума»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.05  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

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

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
13.05 «Пешком...»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.10,23.50 «Уроки русского
чтения»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20  «Искусственный от-
бор»
17.05 Д/ф «Станиславский и
йога»
17.50 «Великие имена Боль-
шого театра»
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30,08.30,04.30 «Холос-
тяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,02.35 Х/ф «Костолом»
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправ-
ляется  в ад:  Последняя
пятница» (18+)
06.00 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .3 0 , 1 3 .2 5 ,

16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.35 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Х/ф «Сыщик петербур-
гской полиции» (12+)
13.30 Х/ф «Дело гастроно-
ма № 1»  (16+)
18.25,19.25,02.50 «История
государства Российского»
(16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «День семейного
торжества» (12+)
21.00,22.30,03.00,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
02.20  «Сочинская осень-
2016» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория

заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбос-
кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «План Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)

04.30  Т /с  «Кости»
(16+)
05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10«Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.40 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Любит не любит».
(16+)

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

1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.25  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Семь морей Ильи Ла-
гутенко» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

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

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
(12+)
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13.05 «Россия,  любовь
моя!»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
15.10,23.50 «Уроки русского
чтения»
15.40 Д/ф «50: Иван Пырь-
ев. Иван-строитель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
17.50 «Великие имена Боль-
шого театра»
18.40 Д/ф «Герард Мерк а-
тор»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть»
21.45 «Цвет времени»
22.00 «Культурная револю-
ция»

22.45 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа»
23.45 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Мрачные
тени» (16+)
01.10  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
05.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)

05.55,09.55,12.15,13.10,16.55,
18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.20 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11 .2 0  « Го р од  н а  к а рте »
(16+)
11.30 Д/ф «Уралочка - куз-
ница чемпионов» (12+)
13.15 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
18.25,19.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.00  «Ночь в филармо-
нии». (0+)
00.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
0 3. 00 , 0 4. 00  «С об ытия »
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «План Б» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.00 Х/ф «Письмо милосер-
дия» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
0 9 .1 0  « Ме с то  п р о исш е -
с твия »
10.30,12.30,02.05 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
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С юбилеем!
Дорогая

Галина Перфильевна
ПИЧУГИНА!

С юбилеем!
Уважаемая

Светлана Анатольевна
ШЕМЕЛИНА!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровой Вам быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Коллектив
отдела сбыта

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

-19
-20

-16
- 8

-10
-14

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе -
Встречали каждый новый день!

Заводской клуб
книголюбов

С юбилеем!
Дорогая

Светлана Анатольевна
ШЕМЕЛИНА!

«С юбилеем, мама!» - от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливой только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети Роман и Ксения,
внуки Анастасия, Софья и Артемий,

а также Константин Зорин

Праздничный юбилейный концерт
солиста оркестра эстрадной и джа-
зовой музыки, лауреата окружного
тура областного конкурса "Осеннее
очарование" ВАЛЕРИЯ БУТАКОВА
состоится 12 ноября. Валерий Алек-
сандрович исполнит всеми любимые
патриотические и лирические пес-
ни, также в концерте примут учас-
тие оркестр эстрадной и джазовой
музыки, солистки Ольга Соколова,
Елизавета Радькова, Татьяна Мосу-
нова. Билеты можно приобрести в
Центре досуга "Родина" (ул.Ленина,
179) и Доме культуры "Надеждинс-
кий" (ул.Ломоносова, 1). Справки по
телефону: 7-90-99.

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

15.00 ,18.00  «Ново-
сти»

09.10 «Контрольная за-
купка»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Гре-
та Гарбо. Ангел и божество»
(16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц-2:
Город моторов» (18+)
03.15 «Дневник слабака:
Дни собаки» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
1 1. 40 , 1 4 .4 0 ,1 7 .2 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т/с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи»
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

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

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.20 «Место встре-
чи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)
21.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Пустыня Тарта-
ри»
12.45 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
13.05 «Письма из провин-
ции»
13.35 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
15.10 «Уроки русского чте-
ния»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «Веселые ребята»
17.50 «Большая опера-2016»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.30,01.55 «Искатели»

22.15  «Парень с  Таганки.
Фильм-монолог В. Высоцко-
го»
23.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40 М/ф «Балерина на ко-
рабле»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море»

07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
07.30,08.30,02.50,04.20 «Хо-
лостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1. 30  «Ш ко ла  р ем он та »
(12+)
12.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
15.00  Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Инсайт» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 5 ,

2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,11.15 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «О личном и наличном»
(12+)
12.10 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10 Х/ф «Гараж» (12+)
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30  Х/ф «Дориан Грей»
(16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (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 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Время ведьм»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Брюс Ли: выход дра-
кона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
01.30 Х/ф «Клетка» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбоскины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение Сереб-
ряного серфера» (12+)
22.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.00 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)
02.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.05 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10  Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»

08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)
02.05 Х/ф «Приятная поезд-
ка» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 Х/ф
« М а л а -

хольная» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20  Х/ф «Нелюбимый»
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Валькины несча-
стья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

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

раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «Стрингеры НТВ»
(12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз»
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Начальник Чу-
котки»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино.
Виталий Мельников»
12.45 «Пряничный домик»
13.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.40 «Кусочки жизни.. .  Г.
Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Романтика романса»
18.55  Д/ф «Зигзаг  удачи
Эмиля Брагинского»

19.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.00 «Большая опера-2016»
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30  «Comedy  Woman»
(16+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды»
(12+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)

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

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)

0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.40,18.30,20.55 «Погода»
(6+)
06.00 Х/ф «Долг» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 М/ф «Гадкий утенок»
(0+)
14.00,02.05 Х/ф «Борис Году-
нов» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Ложное искуше-

ние» (16+)
00.15  Х/ф «Дориан Грей»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.20,07.30 Х/ф «Действуй,
сестра-2: Старые привычки»
(12+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Апельсины цвета
беж» (16+)
20.45 «Русский для коекаке-
ров» (16+)
00.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
01.45 Х/ф «Фобос» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Барбос-
кины»

07.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение Сереб-
ряного серфера» (12+)
19.20 М/с «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
01.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.45  Х/ф «Оставленные»
(16+)
04.50 Т/с «Funтастика» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Слепой» (16+)
02.35  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед
Богом. К 70-летию Патриар-
ха Кирилла»
13.25  «Теория заговора»
(16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб
это был сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.30 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет на-
дежда» (12+)
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф
« В е р с и я

полковника Зорина» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.45 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.25  «Охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05,16.20 Х/ф «Барсы»

(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Край» (16+)
01.05 «Научная среда»
(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
11.55 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного»
12.35  «Россия,  любовь
моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Бата-
лов.  Благодарен судьбе.
Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Парень с  Таганки.
Фильм-монолог В. Высоцко-
го»
17.50,01.55 «Искатели»
18.40 «Библиотека приклю-
чений»
18.55 Х/ф «Человек-неви-

димка»
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный»
23.00 «Ближний круг В. Ры-
жакова»
23.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
01.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Знакомые картин-
ки»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,20.00 «Где логик а?»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
03.45 «Холостяк» (16+)
05.15  Т /с  «Супервеселый

вечер» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 2 5 , 1 0 . 5 5 ,
12.20,13.20,21.05,22.55 «По-
года» (6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.30 Х/ф «День семейного
торжества» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Х/ф «Дело гастронома
№ 1» (16+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.50 Х/ф «Ложное искуше-
ние» (16+)
02.10 Х/ф «Гараж» (12+)
03.45 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.20 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
08.00  «Апельсины цвета
беж» (16+)
09.45 «Русский для коекаке-
ров» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Дальнобой-
щики»  (16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.20  «Ера-
лаш»

06.10 Х/ф «Джек и бо-
бовый стебель» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ,18.15  «МастерШеф.
Дети-2» (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
11.10 Х/ф «Звездная пыль»

(16+)
13.40 Х/ф «Три икс» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
00.25 Х/ф «Эрин Брокович»
(16+)
02.55 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.00 Т/с «Funтастика» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего»

11.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кремень» (16+)
23.20  Т /с  «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)


