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Уважаемые наши читатели! Подписка на газе-
ту "Трудовая вахта" уже идет полным ходом. За
оформлением подписного абонемента вы може-
те обратиться в почтовые отделения города,
придти в редакцию газеты или оформить под-
писку непосредственно в своем цехе. Ветераны
предприятия могут выписать заводской ежене-
дельник в совете ветеранов либо в редакции
"Трудовой вахты".

Стоимость подписки
на наше издание на год:

с доставкой почтой на дом - 517 рублей 20 копеек,
без доставки - 474 рубля 84 копейки,
с получением на заводе (в цехе, в редакции газе-

ты, в канцелярии) - 400 рублей,
для неработающих ветеранов - 250 рублей.

До конца года
остаётся не так много времени!

Подписка-2018
Золото
сердец
супругов
Постниковых

АШИ ВЕТЕРАНЫН

Она - женщина-огонек, и не только из-за яркого цве-
та волос. Он - молчаливый, сдержанный. Оба начинали
свои трудовые биографии на Серовском механическом
в одном цехе - бывшем втором. Сперва работали за
станками, а потом вместе в одном техбюро. Так завод
дал путевку в жизнь не только замечательным профес-
сионалам своего дела, но и новой семье механиков.

Леонид Николаевич, бывший в те годы физоргом цеха,
привлек Любовь Васильевну к участию в заводских
спортивных соревнованиях. Сегодня супругов Постни-
ковых приглашают на судейство и городских спортивных
состязаний. А Любовь Васильевна, активная участница
заводского хора, привела супруга в "Уралочку", где он с
удовольствием выступает с сольными номерами.

Любовь Васильевна Федоровцева, подруга:
- Когда мужья на руках выносят нас из ЗАГСа, ка-

жется, что так будет всю жизнь. Увы, не у всех это
получается. А у Постниковых получилось!

Наверное, тогда, 21 октября 1967 года, они оба хотя
и не задумывались о премудростях семейной жизни, но
точно знали, чего нельзя делать, как нельзя жить. И за
все эти 50 лет их совместной жизни и нашей дружбы
мне не случалось быть свидетелем их серьезной раз-
молвки, ни разу не слышала от них злых слов в адрес
друг друга. Видимо, и господь Бог, и родители наделили
их способностью к взаимопониманию, взаимоуважению,
к трепетному отношению друг к другу.

А если спросить, сильно ли они "уработались" на
семейном поприще, то наверняка Люба засмеется, а
Леня лишь улыбнется и пожмет плечами. Мол, живем,
как все. Конечно, и в их семье были трудности, горес-
ти, но они даже трещинки не оставили в их отношени-
ях. Всё пережили вместе, рука об руку, плечо к плечу. Так
что радостных минут супругов Постниковых и не
счесть!

Светлана Юрьевна Рожкова:
- Моя мама тоже работала на механическом заво-

де, жили мы по соседству, в одном дворе. Поэтому всё
детство я провела с их детьми. В 15 лет осиротела, и
Любовь Васильевна с Леонидом Николаевичем замени-
ли мне родителей.

Это замечательные, добрые, искренние люди. На
все сложные ситуации, которые возникают в жизни,
они умеют смотреть через призму юмора. Настоящая
любовь, взаимоуважение и взаимопонимание помогли
им быть все эти годы вместе. Постниковы - эталон
семейной пары, на которую хотелось бы равняться.

Ирина Юрьевна Коренева, заместитель начальника
управления культуры и молодежной политики Серовс-
кого городского округа:

- Летом на празднике в честь Дня семьи, любви и
верности, который проходил на Преображенской пло-
щади, супругам Постниковым была вручена медаль "За
любовь и верность". Эта награда учреждена прави-
тельством Свердловской области для всех "золотых
пар". Очень приятно было ее вручить именно этой за-
мечательной чете.

(Окончание на стр. 2)

Закончился девятый месяц, а вме-
сте с ним и третий квартал, итоги кото-
рого подвели 6 октября на очередном
совещании. Со своими задачами завод
на протяжении этого периода справлял-
ся успешно. Темпы роста продукции с
начала года составили 143%, а рост
выпуска продукции гражданского назна-
чения - 332%.

Результаты
радуют

евич Иванов. По его словам, основной при-
чиной стало позднее поступление металла
на завод из-за проблем, возникших на пред-
приятии-поставщике. Несмотря на это  за-
водские подразделения на проблемы реаги-
ровали своевременно, сделали все возмож-
ное, чтобы минимизировать последствия.
Нареканий к руководителям цехов в сентяб-
ре у Василия Сергеевича не возникло.

К тому же, надо отметить, что при не-
возможности выполнения плановых работ,
цехами выполнялись другие заказы, поэто-
му товарный выпуск в сентябре составил
почти 169 млн.руб. Также В.С.Иванов ука-

Начальник цеха 1 Валерий Владимиро-
вич Никитин отчитался, что вверенное
ему подразделение план выполнило на
112%, текущие вопросы решаются в
рабочем порядке.

Немного похуже обстоят дела у цеха
14. Его начальник Станислав Александ-
рович Наймушин цифрами по выполне-
нию плана порадовать не мог, но он со-
общил, что цехом в сентябре было вы-
пущено более 7000 шт. корпусов госиз-
делий. Это очень хороший результат, ко-
торого на заводе не было долгое время.
Проблемными вопросами на сегодняш-
ний день остаются недостаток оборудо-
вания и нехватка работников по отдель-
ным профессиям. И если вторая про-
блема, озвученная Станиславом Алек-
сандровичем, уже решается, то на про-
блему загрузки оборудования необходи-
мо обратить пристальное внимание.

Цех 9, который сейчас работает в
очень тяжелых условиях в связи с про-
должающейся масштабной реконструк-
цией, плановые задания не выполнил.
Но то, что работа продолжается даже в
таких условиях, большая заслуга всего
коллектива цеха.

Транспортный цех, отдел техни-
ческого контроля, ремонтно-строи-
тельный участок плановые показате-
ли выдерживают из месяца в месяц, и
сентябрь не стал исключением. Ста-
бильная работа вспомогательных под-
разделений является хорошим подспо-
рьем для выполнения производствен-
ных показателей.

Генеральный директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин, подво-
дя итоги работы коллектива механиков
в сентябре, отметил, что показатели
работы завода хорошие, но могли бы
быть еще лучше при должном усердии
со всех сторон. Необходимо не только
уделять особое внимание производ-
ству госизделий, но и добавлять объе-
мы производства гражданской продук-
ции, расширять номенклатуру. Благо,
возможностей для расширения рынков
сбыта хватает.

Генеральный директор также напом-
нил присутствующим, что конечный
результат во многом зависит от каче-
ства проработки вопросов «на бумаге».
Чем точнее проработаны вопросы до
запуска производства, тем меньше про-
блем возникает при реализации. Тем
более, что наши недоработки могут обер-
нуться довольно неприятными послед-
ствиями в виде серьезных санкций за-
казчиков, которые из года в год все уже-
сточаются.

И всё-таки успешная работа, по
мнению Александра Александровича, на
Серовском механическом заводе ве-
дется благодаря слаженной работе и от-
ветственному подходу всего коллекти-
ва, а также своевременным подсказ-
кам нашего военного представитель-
ства, которое оказывает действенную
помощь в решении действительно слож-
ных вопросов. А.А.Никитин выразил
надежду, что и дальше работа в цехах
будет «кипеть», а результаты с каждым
месяцем будут только улучшаться.

Марина БАЛАГУРА

Главный инженер Александр Нико-
лаевич Атрехалин доложил о произо-
шедших в сентябре микротравмах и
несчастных случаях. В своем докла-
де он посетовал на то, что микротрав-
мы возникают на «пустом месте», и
посоветовал руководителям подраз-
делений усилить контроль над соблю-
дением техники безопасности на ра-
бочих местах.

Технологическая служба в сентяб-
ре, помимо разработки документации на
инструмент и оснастку серийных и опыт-
ных заказов, совершила несколько вы-
ездов на испытательный полигон для
проверки выставленных потребителям
претензий по качеству лакокрасочного
покрытия. Нашим специалистам уда-
лось доказать, что качество наших из-
делий соответствует всем предъявля-
емым требованиям.

Отметил Александр Николаевич и
недостаточно удовлетворительную ра-
боту подразделений в прошедшем ме-
сяце, в результате которой сдача зака-
зов ДК-44 и ДК-119 оказалось сорван-
ной, и только усилиями коммерческой
службы удалось избежать штрафных
санкций.

Более оптимистичным выглядел
доклад начальника технической служ-
бы Александра Паульевича Тоотса.
Затраты энергоресурсов на предприя-
тии в прошедшем месяце составили
три копейки на один рубль товарной
продукции. В абсолютном значении по-
требление ресурсов сохраняется на
уровне прошлого года, что при значи-
тельно возросшем объеме производ-
ства не может не радовать. Также
Александр Паульевич заверил собрав-
шихся, что, несмотря на отложенный
запуск новых котельных, завод зимой
не замерзнет: удалось достичь дого-
воренности с «соседями» - Надеждин-
ским металлургическим заводом о по-
ставках пара, который будет исполь-
зоваться для отопления помещений.

Срывы сроков сдачи продукции
объяснил начальник производственно-
диспетчерского отдела Василий Серге-

зал на большую загруженность отдельных
единиц оборудования: в ближайшее время
необходимо решить проблему с «узкими ме-
стами», чтобы в будущем мы могли обеспе-
чивать выпуск запланированных объемов
производства.

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам Сергей Мингалие-
вич Минибаев сообщил, что план по отгруз-
ке выполнен на 73%. Недогруз составили те
самые ДК-44 и ДК-119. Их отгрузка пойдет
уже в зачет октября.

Пояснил Сергей Мингалиевич и задер-
жку с поставкой металла. На металлурги-
ческом предприятии сломался прокатный
стан, изготавливающий требуемый нам
прокат. Ремонтные работы заняли доста-
точно много времени, выпуск металла был
задержан. Чтобы обезопасить себя от по-
добных ситуаций в будущем, сейчас спе-
циалистами нашего завода ведутся пере-
говоры с еще одним металлургическим
предприятием.

Одним из основных направлений рабо-
ты отдела маркетинга в последние несколь-
ко месяцев была аккредитация существую-
щего на нашем предприятии швейного цеха
для реализации его продукции на электрон-
ных площадках. Процедура эта достаточно
сложная, но в существующих реалиях необ-
ходимая.

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Виктор Михайлович Олин
добавил к докладу своего непосредствен-
ного руководителя информацию по приобре-
тению материалов для запуска производ-
ства заказов, планируемых на следующий
год. Предстоит освоить нешуточные объе-
мы, поэтому и работать надо начинать уже
сейчас.

Также Виктор Михайлович доложил о за-
купках запасных частей для оборудования,
чтобы у собравшихся сложилось четкое ви-
дение того, когда та или иная единица смо-
жет «вступить в строй» после необходимых
ремонтных работ. Поскольку большая часть
оборудования импортного производства, по-
ставка запасных частей и ремонт занимают
больше времени, чем нам бы хотелось.

Далее к анализу своей работы присту-
пили начальники заводских подразделений.

АК МЫ РАБОТАЕМК



(Окончание. Начало на стр. 1)
Я восхищаюсь этой семьей! Любовь Ва-

сильевна - просто умница! Очень ответ-
ственный, творческий человек. Со всей
душой относится к своему хоровому кол-
лективу. Внешне всегда красивая, аккурат-
ная, опрятная. Никто не даст ей ее годы!
Нисколько не сомневаюсь, что они с му-
жем еще 50 лет будут жить счастливо и
пронесут через все эти годы свою любовь.

Старшая дочь Постниковых, Елена Лео-
нидовна Федорец, является руководителем
школы искусств в поселке Восточный. Сын
Дмитрий продолжает трудовую семейную
династию на нашем предприятии, руково-
дит бюро по станкам с ЧПУ в цехе 14. У
Постниковых двое внуков и правнучка.

- Думаю, главное, что привлекло роди-
телей друг в друге, - это порядочность, -
говорит Дмитрий Леонидович. - А порядоч-
ность ведь включает в себя и верность, и
надежность. Родители всегда были и ос-
таются друг для друга надежным тылом.
Никогда не видел, чтобы они выясняли от-
ношения, устраивали сцены ревности. Все-
гда считали, что в семейной жизни глав-
ное три П: понять, принять и простить. А
со временем появилось и еще одно П - про-
молчать. Не доказывать, не спорить с пе-
ной у рта. Уметь уступить. В этом и зак-
лючается их секрет теплых взаимоотно-
шений.

 "Золотая дата" у супругов Постниковых
завтра, но празднуют они ее сегодня, 20 ок-
тября. Коллектив газеты "Трудовая вахта"
поздравляет Любовь Васильевну и Леони-
да Николаевича с этим памятным событи-
ем и желает от всего сердца:

"Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбу тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день
                          вам будет счастьем -
Вот пожелание от нас!".

Ирина АНДРЕЕВА

С 27 сентября по 2 октября в Смолен-
ске состоялось первенство России по
летнему биатлону среди младших юно-
шей и девушек 13-14 лет. Свердловскую
область на этих соревнованиях пред-
ставляли воспитанники заводской секции
по биатлону Людмила Созонтова и Алек-
сей Перонков.

В первый день соревнований состоя-
лась гонка на лыжероллерах на 6 км с 4
огневыми рубежами. В этой гонке Алек-
сей Перонков занял 13 место из 75 учас-
тников, а Людмила Созонтова 22-е.

Во второй день ребята бежали спринт
на 3 км с 2 огневыми рубежами. И здесь
наши спортсмены показали хорошие резуль-
таты: Алексей - 18 место, Людмила - 19-е.

В последний день российского пер-
венства состоялась общая эстафета сре-
ди команд регионов России. Алексей и
Людмила вошли в состав сборной Свер-
дловской области. Женская команда на-
шего региона выступила успешно, заняв
6 место среди 22 команд-участниц. Но
наибольший ажиотаж произвела мужская
сборная Свердловской области, которая
одержала безоговорочную победу и ста-
ла чемпионом России, обогнав сборные
Москвы и Московской области.

Поздравляем ребят с успехами и же-
лаем дальнейшего развития и, конечно,
новых побед!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции

по биатлону

Летом этого года организаторы объявили о
проведении городской игры КВН среди моло-
дёжных организаций Серовского городского
округа под названием "БЕЗ ФОРМАТА.RU".

Движение КВН в Серове прекратило своё
существование давно, но самые неравнодуш-
ные не смогли просто закрыть на это глаза,
ведь конкурс весёлых и находчивых в Серове
имеет богатое прошлое. Через кружки КВН про-
шло ни одно поколение ребят, которые сумели
успешно реализовать свои таланты в жизни.

Организаторами городского конкурса выс-
тупили редакция газеты "Трудовая вахта" (АО
"Серовский механический завод"), ООА СГО "Уп-
равление культуры и молодёжной политики", а
также Серовское местное отделение Свердлов-
ского творческого Союза журналистов.

После объявления о подаче заявок на уча-
стие организаторы провели общий сбор команд,
на котором стороны обсудили организацион-
ные вопросы и прослушали обучающий мас-
тер-класс Андрея Пелевина по подготовке сце-
нария выступления. Мы уже писали, что Анд-
рей Валерьевич много лет занимался подго-
товкой серовской детской команды КВН "Нео-
быкновенное чудо", которая неоднократно ста-
новилась победителем престижных конкурсов
КВН в городе, области и на всероссийском
уровне. Поэтому возрождение этого жанра в
Серове он поддержал одним из первых.

С того момента прошло три месяца, и уже
немало изменилось: поменялся состав команд-
участниц, проведена большая работа по под-
готовке и написанию сценариев выступлений.

Вечером 12 октября в Доме молодёжи
встретились капитаны команд и организаторы
игры - главный редактор газеты "Трудовая вах-
та" Ирина Владимировна Андреева, председа-
тель Серовского местного отделения Сверд-
ловского творческого Союза журналистов Сер-
гей Александрович Мичуров и Андрей Валерь-
евич Пелевин, выступающий режиссёром кон-
курса. Собравшиеся поговорили о ходе подго-
товки к КВНу, а также обсудили наиболее час-
то возникающие организационные вопросы.

Известно, что примут участие в конкурсе
четыре молодёжных коллектива города - Се-
ровский механический завод, Надеждинский
металлургический завод, Серовский завод
ферросплавов и молодёжная организация Уп-
равления образования.

Андрей Валерьевич Пелевин подчеркнул,
что каждая из команд в течение последних
месяцев активно готовилась к выступлению:
брала индивидуальные занятия, обращалась за
советами по написанию сценария.

Следственно, подготовка самых ответ-
ственных составляет порядка 80%. Занима-
ются команды подготовкой трёх конкурсов,
которые можно назвать стандартными для
игры КВН - визитка, разминка и музыкальное
домашнее задание. У кого-то сценарий выступ-
ления полностью готов, и ребята уже присту-
пили к репетициям. Кто-то пока не до конца
утвердил шутки, которые озвучит со сцены, а
значит, в ближайший месяц придётся серьёзно
потрудиться. Во всяком случае, организаторы

конкурса всегда готовы прийти на помощь уча-
стникам.

Как и свойственно весёлым и находчивым,
общий сбор прошёл плодотворно, удалось ре-
шить немало организационных вопросов каса-
тельно условий проведения конкурса, музы-
кального сопровождения и наличия реквизита.

Это собрание не последнее. Команды обя-
зательно продемонстрируют организаторам
свои шутки и номера заранее, чтобы, если не-
обходимо, вовремя внести изменения в сце-
нарии. Так же, за день до главной игры, их ждёт
генеральная репетиция.

Прошедшие три месяца активной подготов-
ки стали напряжёнными не только для участ-
ников, но и организаторов. Немало сил при-
шлось приложить и к поиску места проведения
конкурса КВН, и к выбору ведущего, который
смог бы задать давно угаснувшему в Серове
мероприятию нужное настроение. Таким обра-
зом, на эту роль без тени сомнений был выб-
ран известный в городе ведущий праздников
Радик. Он, кстати, тоже принял участие в об-
щем собрании и проявил неподдельный инте-
рес к предстоящему мероприятию.

До недавнего времени оставался также
открытым вопрос о том, где пройдёт городс-
кой конкурс. На днях стало известно, что мес-
том проведения игры КВН станет большой зал
Дворца культуры металлургов. Именно там 17
ноября пройдёт долгожданное многими люби-
телями жанра городское мероприятие.

Впереди ещё много работы и, несомненно,
стоит пожелать всем участникам удачи и даль-
нейшего успеха в подготовке!

Кстати, в Доме молодёжи недавно был со-
здан кружок "Сатирический театр эстрадных
миниатюр". Он придуман на основе одного из
конкурсов КВН: СТЭМ - студенческий театр эс-
традных миниатюр. Выбирается небольшой
сюжет из рассказа, книги или фильма и ста-
вится на сцене в шуточной форме.

Стоит отметить, что генеральными спонсо-
рами этого грандиозного мероприятия высту-
пают АО "Серовский механический завод" (ге-

неральный директор А.А.Никитин), ПАО "На-
деждинский металлургический завод" (директор
А.В.Удовенко), база отдыха "Кентавр" (органи-
заторы выражают благодарность депутату
Думы Серовского городского округа седьмого
созыва С.Г.Семакину), Дворец культуры метал-
лургов (организаторы выражают благодарность
директору О.В.Богушовой), магазин "Живое сло-
во (директор В.В.Писарев) и компания сотовой
связи "Мотив". А также всеми СМИ города за
информационную поддержку. Возможно, число
спонсоров в дальнейшем увеличится.

Андрей Валерьевич Пелевин, специалист
МБУ "Дом молодёжи":

- Мы заменили слово "студенческий" на "са-
тирический", так как планируется привлекать
в кружок не только студентов, но и школьников.
Не будем ставить длинные постановки. Пусть
это будут небольшие миниатюры, которые не
займут много времени, но зато помогут про-
явить талант и фантазию участников.

С наработанной базой таких миниатюр мож-
но организовать бенефис, на который смогут
прийти все желающие, или принять участие в
городских мероприятиях, но, самое главное,
этот кружок станет несомненным толчком к
возрождению движения КВН в нашем городе.

В Доме молодёжи отмечают, что на дан-
ный момент в СТЭМ записались два участни-
ка. Но, как шутит Андрей Валерьевич,  никто
не отменял технику "привести за ручку". По-
этому, если ребята не будут приходить сами,
то он займётся поиском весёлых и находчи-
вых самостоятельно через педагогов-органи-
заторов школ и техникумов. Андрей Валерье-
вич также отмечает, что если дела пойдут
хорошо, то в будущем планируется создать
несколько команд по возрастам: школьники,
студенты и рабочая молодёжь. Так что, если
вы обладаете исключительным чувством
юмора, артистизмом и не можете жить без
сцены, то кружок СТЭМ на базе Дома молодё-
жи именно для вас!

Дарья БУЧИК
Снимки автора

Золото
сердец
супругов
Постниковых

АШИ ВЕТЕРАНЫН Ы-МОЛОДЫЕ!М

Возрождая
лучшие традиции

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫЮ
Закрыли
летний сезон
успешно

Одним из гостей, который
пришёл на заседание Совета
Общественной палаты 5 октяб-
ря, стал Анатолий Васильевич
Усатов, обратившийся к членам
палаты с концепцией системы
учёта энергоресурсов.

В прошлом, как выясни-
лось, Анатолий Васильевич
трудился на Серовском меха-
ническом заводе. Вся его дея-

ИЛЬЁ МОЁЖ Способ
экономии

предлагает
Анатолий

Усатов
тельность на нашем предприятии была связа-
на с участком связи. На завод он пришёл в
1978-ом. Тогда директором предприятия был
Евгений Дмитриевич Безгин, и Анатолий Васи-
льевич вспоминает бывшего руководителями
самыми добрыми словами.

Коллектив участка связи был небольшой.
Анатолий Васильевич до сих пор помнит каж-
дого, с кем ему пришлось работать. Среди них
старший инженер связи Владислав Александ-
рович Денеко, после ухода которого Анатолий
Васильевич и занял должность начальника уча-
стка. Работа сложная, но ему всегда помогали
надёжные коллеги. Одним из них он называет
Юрия Ивановича Конюхова, которого у нас
знают многие. Он занимал должность началь-
ника отдела научной организации труда. Как
говорит Усатов, к Юрию Ивановичу всегда
можно было обратиться с любой просьбой и
делом. Он никогда не отказывал в помощи.

От предприятия начальника участка связи
часто направляли на обучение и повышение ква-
лификации на разные конференции, где он впер-
вые начал обучаться работе с приборами учёта.

Справедливость - одна из ярких черт харак-
тера Анатолия Васильевича, а потому сейчас,
будучи на заслуженном отдыхе, он продолжает
заниматься различными инновациями в облас-
ти потребления энергоресурсов. Он - частный
предприниматель, который работает не за при-
быль, а скорее, за идею. Анатолий Васильевич
пока только начинает заниматься внедрением
данной концепции на территории нашего города,
а потому обратился к представителям Обще-
ственной палаты с просьбой донести до обще-
ственности важную информацию о возможно-
сти широкой экономии в сфере ЖКХ.

Бесспорно, основным путём преодоления
кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве
является энергосбережение и жёсткий конт-

роль над потреблением. Именно по этой при-
чине в 2009 году вышел ФЗ № 261 "Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической
эффективности", обязывающий собственника
произвести установку приборов учёта в квар-
тире. Но, утверждает Анатолий Васильевич,
что, даже установив всевозможные приборы
учёта, собственник всё равно значительно
переплачивает, а автоматизированная систе-
ма комплексного учёта поможет сократить
цифры в квитанциях во много раз. Ведь тогда
собственники будут оплачивать лишь факти-
ческую стоимость за потраченные ресурсы.

Эта система представляет собой совокуп-
ность аппаратных и программных средств,
обеспечивающих дистанционный сбор, хране-
ние и обработку данных об энергетических по-
токах в электросетях. Данная система позво-
ляет вести учёт всех энергоносителей и в ре-
жиме реального времени доставлять эти дан-
ные в диспетчерский пункт для дальнейшей
обработки. Установка такой системы возмож-
на как на предприятии, отдельном жилом доме,
так и целом жилом районе.

Стоимость установки может варьировать-
ся по-разному. Всё зависит от каждого отдель-
но взятого объекта - его особенностей строе-
ния и качества ремонта. В любом случае, по
словам Анатолия Васильевича, собственник
может ничего не платить за эти работы, так
как сейчас, согласно закону "Об энергосбере-
жении", есть возможность воспользоваться
бюджетными средствами для этих нужд.

Анатолий Васильевич Усатов:
- Закупка и монтаж оборудования будет

производиться за счёт Министерства инве-
стиций и развития, а вот дальнейшее обслу-
живание - за счёт энергосервисного контрак-
та с управляющей компанией.

Энергосервисный контракт - это новый тип

гражданско-правовых договоров, направлен-
ный на внедрение энергосберегающих техно-
логий, введенный федеральным законом №
261. Данный договор предполагает выполне-
ние специализированной энергосервисной ком-
панией полного комплекса работ по внедрению
энергосберегающих технологий на предприятии
или объекте заказчика за счет средств энерго-
сервисной компании. То есть оплата за выпол-
ненные энергосервисной компанией работы
производится заказчиком после внедрения
проекта за счет средств, сэкономленных при
внедрении энергосберегающих технологий.

Установка данной системы будет полезна
и даже необходима не только собственникам
жилых помещений, которые смогут значитель-
но сэкономить денежные средства, но и руко-
водителям ТСЖ, предприятий и организаций.

Эта система позволяет производить сбор
точной информации о потреблении энергоре-
сурсов, то есть регистрировать расход воды
и электричества, вести архив данных в целом
по дому и по каждой квартире отдельно. От-
правлять эти данные на диспетчерский пункт,
обрабатывать, хранить и передавать в еди-
ный центр расчётов через сотовую связь или
Интернет.

Александр Викторович Солонин, начальник
электротехнического бюро:

- На Серовском механическом заводе дав-
но действует автоматизированная система
учёта энергоресурсов. Она делилась на ком-
мерческую и техническую, и была не совсем
совершенна и удобна в обращении. В связи с
реструктуризацией мы провели модернизацию
этой системы. Установили новые точки учё-
та и объединили её. Теперь данные по воде,
электричеству и газу будут отправляться на
единый сервер. Система сейчас пока находит-
ся на стадии монтажа. Готовность состав-
ляет порядка 80 %. Закончить эти работы
планируется к концу ноября.

В некоторых российских городах такая ав-
томатизированные системы учёта уже широ-
ко применяются. И не только на промышлен-
ных предприятиях, но в бытовых нуждах. Су-
ществует большое количество фирм, занима-
ющихся производством данного оборудования,
а также его монтажом и установкой – как в
нашей области, так и в пределах всей страны.

Возможно, и в нашем городе управляющие
компании, администрация и, конечно, сами соб-
ственники, обратят внимание на новшество в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, ко-
торое позволит значительно экономить на по-
требляемых нами энергетических ресурсах.

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.25 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20,03.05 Х/ф «Нецелован-
ная» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила

жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого»
14.25 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»
15.10  «Международный
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский»
16.30 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.55 Шоу «Агора»
19.00 «А. Зиновьев. Зияю-
щие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.15 «Те, с которыми я. ..
Все мы из Кронштадта»
00.00 «Магистр игры»
01.25 «Цвет времени»

01.40 «Безумные танцы»
02.45  Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.25 Х/ф «Голая прав-
да» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20,13.55 ,16.40 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Белоруссия» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Черногория» (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00,04.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок»
(16+)
16.45 Д/ф «Сергей Юрский. Я
пришел в кино как клоун» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00 «Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и стра-
хи Марии» (16+)
01.10 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

0 7 . 0 0
К а н а л

С. «Недельный за-
пас» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Фикси-
ки»

06.25 М/с «Приклю-
ч е н и я Кота в сапогах»
07.20 М/ф «Мегамозг»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (12+)
03.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05.00,09.00,13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф «Принцес-
са и людоед»
05.15  Х/ф «Остров

Серафимы» (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
09.25,13.25,02.20 Т/с «Офи-
церы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.30 ,03.05  Х/ф «Свет во
тьме» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск
с  Вадимом Такменевым»
(16+)
20.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ век»
12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.10 «Дорогами Просекко»
16.00 «Жизнь замечательных
идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира»
19.00 «А. Зиновьев. Зияю-
щие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта»
00.00 «Тем временем»
01.30 Д. Шостакович. «Гам-
лет»
02.35 Д/ф «Баку. В стране
огня»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,02.30  Х/ф «Секс по
дружбе» (16+)
01.05 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20,11.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и

Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Алтайский край» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 ,02.30  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Белоруссия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» (16+)
16.45 «Концерт Елены Ва-
енги» (12+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
23.00 «Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Слон» (16+)
01.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 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+)
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 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»

09.00,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
12.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Офицеры»

(16+)
09.25,13.25,02.30 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)

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

18.00,00.00,03.00 «Но-
вости»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.20,03.05 Х/ф «Успеть до
полуночи» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск
с  Вадимом Такменевым»
(16+)
20.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Прощай, «мака-
ров»! (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.30,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «При дворе Ген-
риха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.10 «Опера Live»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг С. Го-
ломазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «А. Зиновьев. Зияю-
щие высоты»
20.05  Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Цвет времени»
00.00 Д/ф «Возвращение ди-
рижабля»
01.40 «Парад трубачей»

02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00,06.00 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00 «Со-
бытия» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды.
Киргизия» (12+)
1 0 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Алтайский край» (12+)
12.30,05.00 «Парламентское
время» (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» (16+)
16.45 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00 «Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой теленок»
(16+)
02.40 «Город на карте» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

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

04.20  «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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Армагеддон»
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Казино «Рояль»
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров»
03.15 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры-
2» (16+)

09.25,13.25,02.30 Т/с «Собр»
(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Один дома:
Праздничное ограбление»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «мака-
ров»! (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-

листа»
08.05,21.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оливера
Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.10  «Москва встречает
друзей»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «А. Зиновьев. Зияю-
щие высоты»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
23.25  Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.35  «Музыка страсти и
любви»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. -
Холм королей»

07.00,06.00 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс»
(18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00,06.55,10.35,11.20,
11.55,15.00,16.50,18.25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Якутия» (12+)
1 0 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 4 0
«Парламентское время» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Киргизия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ

«9 1/2» (16+)
14.30 Д/ф «Язь против еды.
Черногория» (12+)
15.05 Х/ф «Город без солн-
ца» (16+)
16.55 Х/ф «Игра» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
23.00 «Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Лес призраков»
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 «Музыкальная Евро-
па: Jasmin Tabatabai» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
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+)
09.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Армагеддон»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Гравитация»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новато-
ры»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00  Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
03.15 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров»
05.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 2 2 . 0 0
«Известия»
05.10,13.25,02.30 Т/с

«Собр» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
05.20 ,09.15  «Конт-

рольная закупка»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.20 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый се-
зон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Надежда» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лесник» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Невский.  Про-
верка на прочность» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 2 0
«Новости культуры»

06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля»
14.30 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.10 «Русская зима»
15.55 «Письма из провин-
ции»
16.25  «Гении и злодеи».
Оскар Барнак»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой по-
лосы»
17.45 «Большая опера-2017.
Кастинг»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Маленькие жен-
щины»

23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В Центральном
парке»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Архангельские
новеллы»

07.00,06.00 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,14 .0 0 ,
16.50,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УтроТВ»

09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Черногория» (12+)
10.40,19.00,23.10,05.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25,02.30 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Якутия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 «События. Парламент»
(16+)
14.05 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
15.15 Х/ф «Честный, умный,
неженатый...» (12+)
16.25 Д/ф «Убежище для ато-
ма-2» (16+)
16.55 Х/ф «Слон» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
23.00  «Акцент с  Евгением
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Крейсер» (18+)
01.45 «Музыкальная Европа:
Jasmin Tabatabai» (12+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 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+)
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. Мир сошел с ума!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Ученые с большой
дороги» (16+)
21.00  «Секретные коды
Древней Руси» (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
00.45 Х/ф «Реальные каба-
ны» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Новаторы»
06.30 М/с «Фиксики»

07.00,07.40 М/с «Шоу мис-

тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Спектр» (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Х/ф «Восход «Мерку-
рия»
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Собр» (16+)

09.25 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
13.25 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 ,18.00  «Ново-
сти»

06.10 Х/ф «Женщина
для всех» (16+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,15.20 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.50  «Короли фанеры»
(16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майа-
ми: Отдел нравов» (16+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.25  «Вести-Урал»

(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.45  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Цена любви»
(12+)
18.00 Х/ф «Счастливая се-
рая мышь» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
00.55  Х/ф «Мама,  я  же-
нюсь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50  «Пора в отпуск»
(16+)
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
02.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.50 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Александр Не-
вский»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20  «Больше,  чем лю-
бовь»
11.00 Х/ф «Когда деревья
были большими»
12.35 «Власть факта»
13.20,00.40 Д/ф «Гейгельс-
кий национальный парк»
14.10 Х/ф «В Центральном
парке»
15.40 «История искусства»
16.40,01.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
19.00  «Большая опера-

2017»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Его дочь»
23.45 «Квартет Д.  Юмера.
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне»
02.20 М/ф: «Серый волк энд
Красная шапочка», «Велико-
лепный Гоша»

07.00 ,06.00  Т /с
«Гражданский брак»
(16+)

08.00 Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (12+)
19.00 Х/ф Канал С. «недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00,07.05,12.20,13.15,16.25,
17.40,19.05,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,05.15 «Парламентское
время» (16+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт.  Реанимация
самолетов» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.00 Д/ф «Эйфелева башня»
(16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 «Семь-Я» (6+)
14.50 Х/ф «Игра» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды.
Карелия» (12+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Лес призраков» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Новоси-
бирск) (6+)
01.30 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» (16+)
04.20 «Действующие лица»
(16+)
05.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

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

03.50  «Территория
заблуждений» (16+)

07.50 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-
е-е-зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки.  7 главных разоблаче-
ний» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.15 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шермана»

06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
13.20 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
17.10  М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.05  М/ф «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Хаос» (16+)
03.40 Х/ф «Восход «Мерку-
рия»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
04.40 Х/ф «Пять невест» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Убийство
в Саншайн-Менор» (16+)

07.50  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии» (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
15.10 «Юбилейный концерт
Р. Паулса»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45  «Церемония вруче-
ния национальной премии
«Радиомания-2017»
01.10 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Н. Аскер-заде» (12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
03.25  «Мы отточили им
клинки.  Драма военспе-
цов» (12+)

04.50 Х/ф «Чистое
небо»
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)

14.00 Лотерея «У нас выиг-
рывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Как пройти в биб-
лиотеку?» (16+)
02.50 «Судебный детек-
тив» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Большая жизнь»
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «Анна на шее»
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр.  Концерт в
Вальдбюне»
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»

16.30 Д/ф «Возвращение ди-
рижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Об-
ретенные откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова
у дятла»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай: надежда»
(16+)
23.30 «Ближний круг брать-
ев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «Когда деревья
были большими»
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»

07.00 ,06.00  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,03.40 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России»
16.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (12+)

18.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 07. 15 , 08 .1 0 ,
20.25,22.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 Х/ф «Честный,
умный, неженатый...» (12+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
20.30 «Концерт Елены Ваен-
ги» (12+)
22.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.20  «Четвертая власть»
(16+)
23.50 Х/ф «Крейсер» (18+)
02.00 Х/ф «Убийство на се-
мейном вечере» (16+)

05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

09.10 Т/с «Дружина» (16+)
16.00,18.30 Т/с «Спецназ»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  Концерт группы
«Scorpions» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.40 М/с «Фиксики»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
09.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить
дракона-2»
13.05 Х/ф «Спектр» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.50 Х/ф «Фокус» (16+)
19.00,03.45 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
01.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.50 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00  «Известия.

Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Т/с «Лютый» (16+)
18.05 Т/с «Кремень» (16+)
22.00  Т /с  «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
02.05 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
04.05 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день,
торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья Вам желаем.
Как и прежде, будьте превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой!

Алевтина,
Татьяна,

Ольга

С юбилеем!
Дорогая

Ирина Геннадьевна
ХОХРИНА!

С юбилеем!
Уважаемая

Зоя Семеновна
КОРЧЕМКИНА!

С юбилеем!
Дорогая

Альбина Леонидовна СУНЦОВА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Ваш родной коллектив

Пусть этот юбилейный год
Пройдет лишь на «отлично»!
Подарит радости букет
И будет необычным!

Мама, сёстры Люба и Света, брат Юрий

. .
. .

Пусть в Вашей жизни всегда,
во все времена, будет много теп-
ла, доброты и красоты.

Самых ясных
                    и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья.
Рядом только любимых
                                        людей,
Нежных слов, теплоты и
                                 вниманья!

Заводской
клуб книголюбов

С золотой
свадьбой!

Дорогие
Любовь Васильевна и
Леонид Николаевич

ПОСТНИКОВЫ!

Ваш крепкий союз, ваше умение хранить

теплоту отношений всегда вызывают восхи-

щение! Так пусть этот юбилей будет для вас

днём чудесных воспоминаний и днём, когда вы

еще раз скажете друг другу: «Люблю!»

. .

Заводской
клуб книголюбов


