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Белоснежная рубашечка, строгий гал-
стук, лучезарная улыбка - Юрий Иванович
Конюхов встречал нас на пороге своей квар-
тиры при полном параде. Ветеран давно
приглашал коллектив редакции, и вот в
последний рабочий день недели мы у него в
гостях.

Пройти
по жизни
достойно

ИЗИТ
К ВЕТЕРАНУ

В

тетради  выведены ровным,
практически каллиграфическим
почерком.

- А он мне тоже в жизни приго-
дился, - продолжает ветеран. -
Только война окончилась, вызва-
ли меня в отдел кадров к замес-
тителю начальника. Гляжу, рядом
с Николаем Дмитриевичем Тяби-
ным полковник из военкомата си-
дит. "Ну, что, Юрий Иванович, го-
товься к сборам. Пиши заявление,
что не возражаешь", - говорит Тя-
бин. Полковник
в моё заявле-
ние вгляделся
внимательно и
о т ч е к а н и л :
"Завтра ждем в
военкомате".

Как потом
выяс нилос ь ,
полковник этот
к почерку при-
сматривался.
После войны у
всех фронтови-
ков были крас-
ноармейские
книжки, надо
было заполнять
военные биле-
ты. Вот и от-
правился Коню-
хов колесить по району. Только в
одном поселке работу закончат,
сразу же запрягали лошадь и еха-
ли в другой. И не важно - ночь-
полночь. Такой был график. За че-
тыре месяца и помыться некогда
было.

- Это сегодня некоторые руко-
водители могут отчитаться: «не
успели», «не смогли», находя себе
порой самые нелепые оправдания.
А мы жили и работали по одному
принципу: надо - значит надо. И
не могло быть никаких других, -
подчеркивает ветеран.

За стеклом в его шкафу заме-
чаю фотографию, на который ге-
неральный директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин ря-
дом с Президентом нашей стра-
ны. Снимок сделан в Кремле, во
время вручения Ордена Алексан-
дра Невского.

- Очень рад был, что Алек-
сандра Александровича отмети-
ли такой высокой наградой! Он
это заслужил! Возглавил коллек-
тив механиков в самые трудные
годы, в 90-е. Тогда многие пред-
приятия обанкротились. А наш
завод выжил и сегодня являет-
ся одним из передовых. И в этом
заслуга директора! - не скрыва-
ет гордости ветеран.

С заводом у Конюхова связь
крепка. И ветераны отдела орга-

Это рисунок пятилетней Анечки Дербеневой, чья мама, На-
талья Сергеевна, трудится в ООТиЭБ. Девочка приняла учас-
тие в традиционном заводском фестивале детских рисунков,
темой которого нынче стала "Мир вокруг нас". Остальные ра-
боты ребят - детей и внуков тружеников нашего предприятия -
можно увидеть в проходной заводоуправления. Все детки были
отмечены подарками от заводской молодежной организации.

Лето, каникулы - ура!
   Отдыхай, детвора!

Представлять Юрия Ива-
новича читателям газеты
вряд ли нужно. На заводе, да и
в городе, его знают многие. С
Серовским механическим Ко-
нюхова связывают ни много
ни мало 50 лет, он - почетный
ветеран предприятия. Рабо-
тать у нас начал еще до вой-
ны, станочником, после окон-
чания фабрично-заводского
училища, пройдя путь до на-
чальника отдела научной орга-
низации труда.

Сегодня, в свои 92 года,
старейший механик держится
бодро, подтянуто, так что ник-
то ему и не даст его годы. Вре-
мени на хандру и безделье у
него просто нет. Недавно об-
новил клеёнчатые салфетки в
подъезде, которые наклеивал
на стены и пол лестничных
площадок с первого по пятый
этажи. И родной подъезд
опять преобразился, встреча-
ет всех жильцов уютом. И на
автобусную остановку, что ря-
дом с домом, собирается одну
картину подклеить: кому-то,
видно, сильно приглянулась,
вот и сорвали аккуратно эту
красоту. Скамейка на останов-
ке сверкает свежестью крас-
ки - тоже благодаря заботе
Юрия Ивановича.

На подоконнике в одной из
комнат нежная розовая ге-
рань упирается цветами в
самый потолок. Стебли тол-
стые, крепкие. Целый куст в
одном горшке. Признаться,
нигде не встречала такой гу-
стоты и высоты именно у
этого цветка.

Уже семь лет герань раду-
ет глаз. Хозяин щедро делится
отростками, рассказывает,
как высаживать и чем поли-
вать, чтобы цветок прижился
и пошел в рост. Потом доста-
ет небольшую тетрадочку. В
ней - стихи о любимой жене,
которые он начал посвящать
ей с самого первого дня зна-
комства. Удивительно, но
строки, выведенные чернила-
ми, не выцвели от времени.
Видимо, действительно напи-
саны были самим сердцем.

Юрий Иванович вспоми-
нает, как участвовал в завод-
ской художественной самоде-
ятельности, как ездили по рай-
онам с самобытными номера-
ми. И в нашу "Трудовую вах-
ту" он отдавал свои стихи, ко-
торые публиковались на стра-
ницах газеты.

Отмечаю,  что стихи в

низации труда его не забыва-
ет, постоянно приходят в гос-
ти. И с Александром Алексан-
дровичем он не только час-
тенько созванивается, но и
встречается.

- Людмила Михайловна Ка-
занцева и Галина Евстафьев-
на Харламова очень часто ко
мне наведываются. Где-то по
хозяйству помогают, те же
окна помыть. А всё остальное,
слава Богу, делаю сам.

Юрий Иванович не скры-
вает радости по поводу того,
что в преддверии Дня Побе-
ды побывал на родном пред-
приятии, принял участие в за-
водском праздничном митин-
ге. Мы подарили ветерану
большой снимок с этого ме-
роприятия, где он в окруже-
нии тружеников тыла и моло-
дой смены Серовского меха-
нического. А он, в свою оче-
редь, вручил членам редакции
замечательные кружки - со
своим фото и словами "Я вас
люблю!". Этот небольшой по-
дарок для нас - знак внима-
ния и уважения со стороны
ветерана-механика.

- Ваш приход для меня -
это радостное событие. Хо-
чется оставить о себе доб-
рые воспоминания. Здоровья
вам, девчата, успехов в ра-
боте и во всех делах! - ска-
зал, прощаясь с нами, Юрий
Иванович.

А мне подумалось: дай Бог
каждому так же достойно
пройти по этой земле, каждый
день оставляя после себя доб-
рый след, а о себе - только са-
мую добрую память.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы

ТРЯКИНОЙ

"И Конюхов, и завод подошли друг другу. В
те годы на предприятии узнали, что такое
комплексные планы НОТ, бригадный подряд,
смотры-конкурсы эффективности и каче-
ства, борьба за снижение трудозатрат и по-
терь рабочего времени. Не сверху, а снизу на-
чалось и развивалось движение за пересмотр
норм выработки в сторону их увеличения, шел
поиск узких мест производства. Ю.И.Конюхов
стал горячим сторонником внедрения бригад-
ного хозрасчета, КТУ. И не случайно завод за-
нимал в отрасли ведущие позиции по разви-
тию комплексных форм труда с оплатой по
единому наряду".

Из книги П.А.Парфёнова
«Завод на таёжной реке»

В понедельник, 29 мая, в городском штабе партии "Единая Россия" были офици-
ально озвучены имена победителей предварительного внутрипартийного голосова-
ния - кандидатов в депутаты в Думу Серовского городского округа седьмого созыва.
Итоговый список выглядит следующим образом.

Избирательный округ №1. Владимир Овчинников (пенсионер), Анна Юсупова
(юрисконсульт метзавода), Сергей Минибаев (заместитель гендиректора механи-
ческого завода), Михаил Кононов (начальник управления персоналом завода ферро-
сплавов), Ирина Шуклина (директор кафе).

Избирательный округ №2. Виктор Дектянников (заведующий отделением меди-
цинской профилактики), Альберт Шаймуратов (заместитель начальника агломера-
ционного цеха метзавода), Оксана Шишкина (директор ООО "Управдом"), Елена Жел-
вакова (заведующая детским садом "Дельфинчик"), Андрей Пикулев (начальник ме-
стного отделения компании "Энергосбыт Плюс").

Избирательный округ №3. Виктор Рахманов (помощник гендиректора метзавода),
Валерий Болотов (начальник участка завода ферросплавов), Ирина Адамович (дирек-
тор школы №27), Ольга Гребенева (заместитель гендиректора метзавода по право-
вым вопросам), Игорь Совчик (директор по безопасности и режиму метзавода).

Избирательный округ №4. Дмитрий Попенов (начальник финансового отдела мет-
завода), Андрей Пелевин (начальник механического цеха метзавода), Ольга Чернецо-
ва (директор по общим вопросам метзавода), Алексей Свиридов (начальник юротдела
молокозавода), Марат Бареев (начальник отдела сертификации метзавода).

Избирательный округ №5. Александр Якимов (зампред Думы Серовского город-
ского округа), Максим Драницын (начальник службы технического контроля "Серов-
ских телерадиосистем"), Альберт Юсупов (директор ООО ТК "Автопартнер"), Сер-
гей Семакин (технический директор ООО "Кентавр"), Светлана Зыкина (пресс-секре-
тарь метзавода).

Ирина АНДРЕЕВА

От «Единой  России»ЫБОРЫ-
       2017

В

АК МЫ РАБОТАЕМК

Прошедший месяц выдался как никогда
плодотворным для цеха 45. Была проведе-
на большая работа по реконструкции про-
изводственного корпуса цеха 9 (1-ый этаж
с восточной стороны). Вывезли порядка 30
единиц оборудования. Сейчас основной
задачей является демонтаж двух верти-
кальных печей на участке металлизации.

Так как цех является ремонтным, то
проделывается большая работа по налад-
ке оборудования для других подразделе-
ний завода. Так, в мае наши сотрудники
провели ряд работ для кузнечно-прессо-
вого цеха. Была починена печь СКЗ №4,
отремонтирована солевая ванна на тер-
моучастке. Наши токари изготовили зап-
части для гидравлических прессов, а тру-
женики электромеханического участка
сделали новые индукторы для пресса
«Эрфурд». Сборочный участок цеха 45
сделал четыре корзины на канадскую печь
для цеха 9.

Хотелось бы отметить честный труд
наших работников. Профессионалом сво-

Насыщенный
май

его дела и одним из самых опытных со-
трудников ремонтно-механического яв-
ляется монтажник Владимир Константи-
нович Петухов. Не обделено наше под-
разделение и передовой молодёжью. Да-
нил Анетько и Григорий Терехов не толь-
ко заводские активисты, но и ответ-
ственные труженики, готовые взяться
за любую работу. На сборочном участке
хотелось бы отметить сразу двух работ-
ников – Олега Владимировича Дерябина
и Александра Геннадьевича Щекотова,
а на механическом участке Романа Вла-
димировича Прокошина.

На июнь у цеха большие планы. Необ-
ходимо закончить все работы по рекон-
струкции и демонтажу в производствен-
ном корпусе цеха 9. Запланировано из-
готовление новых индукторов, а также
пневмоцилиндров для цеха 14. Кроме
того, в первом месяце лета мы будем
проводить капитальный ремонт токар-
ного станка-полуавтомата «Финал».

Конечно, за выполнением любых по-
ставленных задач всегда стоят свои
сложности. Но это не должно мешать
выполнению плана, ведь от конечного
результата зависит успех не только на-
шего коллектива, но и всего предприя-
тия в целом. Надеюсь, что июнь для ре-
монтно-механического станет таким же
успешным.

Николай НОВИКОВ,
заместитель начальника цеха 45



18 мая прошло очередное заседание Общественной па-
латы СГО. Одним из ключевых вопросов собрания стало
благоустройство города.

Прокомментировать ситуацию о содержании и ремонте
дорог, а также организации парковочных мест у социально
значимых объектов города общественники пригласили пер-
вого заместителя главы администрации СГО Вячеслава Ни-
колаевича Семакова. Он рассказал о заложенных средствах
в реализацию программы "По приведению в порядок улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций":

- Сегодня мы имеем новый стандарт, по которому запла-
нировано выполнить мероприятия вблизи всех общеобра-
зовательных учреждений: установка и замена дорожных зна-
ков, монтаж светофоров, ремонт тротуаров, подходящих к
пешеходным переходам, установка металлического ограж-
дения у пешеходных переходов, нанесение соответствую-
щей разметки. Денежные средства заложены, все вопросы
урегулированы, данные работы будут выполнены в период
до 1 августа 2017 года.

Также в Серове будут модернизированы системы улич-
ного освещения: замена светильников на энергосберегаю-
щие лампы. До конца 2019 года будут заменены 721 све-
тильник, 32 км провода и 85 опор освещения. Это ещё раз
улучшит безопасность дорожного движения. На сэконом-
ленные средства администрация планирует расширить
освещение пешеходных переходов на территории округа.

Общественность высказала мнение о нехватке парко-
вок на территории города, а также упомянула об их плохом
качестве. Но, по мнению первого заместителя, парковок в
Серове достаточно. В.Н.Семаков также уточнил, что их ре-
монт производится только во время капитального ремон-
та прилегающей улицы:

- При ремонте дороги по ул. Карла Маркса мы отремонти-
ровали все парковочные места, демонтировали их по ул.
Победы, проспекту Серова и ул. Луначарского. Одно из усло-
вий, которым мы всегда руководствуемся: минимальное рас-
стояние от автостоянки до территории детских дошкольных
и образовательных учреждений должно быть не менее 25
метров. Строить парковки ближе мы не имеем полномочий.

Представители Общественной палаты тут же подняли
вопрос о строительстве отдельной парковки у Центра дет-
ского творчества.

- Расположение самого объекта не позволяет пристро-
ить к нему отдельную парковку, - отметил первый замести-
тель главы администрации. - Автомобилисты и так устрои-
ли несанкционированную парковку у ворот пожарного про-
езда ЦДТ, что делать не рекомендуется. В случае пожара
они будут загораживать проезд специальной техники. Есть
парковки около торговых центров "Антураж" и "Визит-Е",
оставить машину на Ленина - не проблема. Люди совершен-
но перестали ходить пешком. Пешеходные переходы через
улицу Ленина в том районе есть. Поставили машину и про-
шлись с ребёнком до ЦДТ пешком. В любом случае под каж-
дую машину делать парковку никто не будет.

Коснулся разговор и парковок на дворовых территори-
ях. Многие жители города сетуют на соседей, что те парку-
ют свои автомобили прямо под окнами домов.

По словам В.Н.Семакова, в декабре прошлого года был
принят закон, согласно которому автомобилисты имеют
право парковать транспорт на газонах, если они не обне-
сены соответствующими ограждениями. Собственникам,
которых такое расположение дел не устраивает, предлага-
ют собрать домовой совет, денежные средства и устано-
вить ограждения.

Затрагивали общественники и вопросы содержания ав-
тобусных остановок пригородных территорий. Говорили о
плохой видимости с остановочных комплексов, неубран-
ном мусоре, сквозняках и отсутствии урн.

Проработать вопросы обустройства и содержания ав-
тобусных остановок Вячеслав Николаевич пообещал пос-
ле того, как будет составлен конкретный список проблем.
Члены Общественной палаты обещали предоставить дан-
ный список в администрацию.

Широкое обсуждение вызвало благоустройство главной
городской площади. Общественники и городские жители уже
не первый год обеспокоены отсутствием на Преображенской
площади достаточного количества скамеек, а также мероп-
риятий по озеленению этой территории.

Вячеслав Николаевич отметил, что в администрации о
проблеме знают. К тому же, на данном объекте требуются
не только установка скамеек и высадка зелёных изгородей,
но и частичная замена кирпичного покрытия. К сожалению,
на сегодняшний день местные органы власти не располага-
ют денежными средствами на его обустройство, но в бли-
жайшее время все предложения членов Общественной па-
латы будут рассмотрены.

Остро поднимался вопрос о нелегальной продаже на
территории города так называемых "фанфуриков" - спир-
тосодержащих настоек. Такая продукция многим жителям
заменяет дешёвый алкоголь. Продают его в Серове только
"из-под прилавка". Но все местные любители выпить на-
верняка знают, в какой из торговых точек они могут купить
"целебное средство".

Причиной волнений общественности по этому поводу ста-
ло недавнее массовое отравление настойкой боярышника в
Иркутске, которое повлекло за собой случаи летального ис-
хода. Тем не менее, предприниматели Серова активно про-
должают продажу этих средств в городе.

Правительство РФ давно планировало обратить внима-
ние на эту проблему. Однако официально такая торговля
оставалась в рамках закона. В декабре прошлого года пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев поручил
правительству принять все необходимые меры, чтобы
изъять непищевые спиртосодержащие жидкости из рознич-
ной торговли и обеспечить принятие соответствующих за-
конов. Также Медведев призвал представителей МВД обра-
тить внимание на эту ситуацию и отметил, что все, кто
продает такую продукцию нелегально, должны привлекать-
ся к ответственности. Данной позиции придерживаются и
органы местной власти.

Вячеслав Николаевич Семаков:
- Если вы стали свидетелем продажи данной продукции

в одном из магазинов города, просим незамедлительно об-
ращаться в полицию. Сообщить о нарушении можно по те-
лефону 02.

Екатерина МОРОЗ

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
О вопросах
благоустройства

Уже 27 лет в Серове действует клуб
«От сердца к сердцу». Ежемесячные со-
брания клуба стали для многих ветера-
нов города неповторимой отдушиной и
надёжным причалом, где каждый чувству-
ет себя частью большого и дружного кол-
лектива. А неизменную радость и тепло
на протяжении всех этих лет дарят сво-
им подопечным несменные руководите-
ли клуба Татьяна Анатольевна Гуровских
и Галина Николаевна Савиновская.

История создания клуба неразрывно
связана с жизнью нашей героини - Татья-
ны Анатольевны Гуровских:

- Мои мама и папа были ветеранами
труда, жили дружно, трудились на желез-
ной дороге верой и правдой. Так сложи-
лось и у меня. Вплоть до сегодняшнего
дня я с большой любовью и ответствен-
ностью отношусь к деятельности клуба
«От сердца к сердцу».

Самым ярким воспоминанием из дет-
ства Татьяны Анатольевны являются её
выступления на новогодних праздниках
во Дворце культуры железнодорожников,
куда её отцу всегда давали билеты.

- Я испытывала большое вдохнове-
ние, творческий подъём, выступая пе-
ред публикой из сотни человек. Уже тог-
да, в детстве, поняла, что моя жизнь
должна быть связана с творческой про-
фессией.

АШ ДРУГ - ДОСУГН

С любовью -
от сердца
к сердцу

Примечательно, но «школой жизни»
для нашей героини стал Серовский меха-
нический завод. В 17 лет она приходит
трудиться в ОТК бывшего цеха 6. До сих
пор о заводе она вспоминает со слезами
на глазах:

- Боже мой, какая красота была в на-
шем цехе! Запах дерева, уютная рабочая
обстановка, активная, передовая моло-
дёжь… Заводская жизнь полным ходом
кипела, шуршала, двигалась, строгалась.
С большой теплотой вспоминаю мастера
цеха Людмилу Проскурину – это замеча-
тельный, добрый, светлый человек.

Творческая натура Татьяны Анато-
льевны быстро раскрывается в рабочем
коллективе, и её назначают комсоргом
цеха, а вскоре – одним из главных учас-
тников заводского кружка самодеятель-
ности, где ей доверяли проводить тема-
тические праздничные вечера. Ходили по
цехам с коллегами-музыкантами (Алек-
сандр Ложкин, Валерий Фирсов, Виктор
Ерошенко, Николай Перминов), устраи-
вали концерты, выступали и в дерев-
нях. По словам Татьяны Анатольевны,
заводская самодеятельность и задала
основу всей её дальнейшей жизни.

На механическом она знакомится и со
своим будущем мужем Александром Ана-
тольевичем Гуровских. Он трудился стра-
шим дежурным электриком. На предприя-
тии был на хорошем счету, всегда выпол-
нял ту работу, которую никто другой не
сделает. Татьяна Анатольевна из цеха 6
переводится в цех 2, потом – в табель-
ную ОТК цеха 1. Жили в заводском обще-
житии для молодых семей, воспитывали
сына Виталия.

В 1979 году в жизни Татьяны Анато-
льевны происходят перемены, и она ухо-
дит с Серовского механического.

- До сих пор помню, как Тамара Васи-
льевна Свиридова долгое время убежда-
ла меня не расставаться с заводом. Го-
ворила, что он меня вырастил. И, несом-
ненно, она была права. Очень горжусь, что
путёвку в жизнь дал мне именно Серовс-
кий механический. Завод всем даёт очень
многое, и сколько бы ни пришлось там
проработать, никто не способен забыть
родное предприятие. Никто не может от-
рицать, что завод оставляет сильнейший
отпечаток на наших судьбах.

Но я чувствовала, что начался новый
этап, и решила изменить свою жизнь в
корне. Устроилась в штаб гражданской
обороны, но и здесь не нашла себя. Тогда
судьба подкинула мне подарок – долж-
ность директора в кинотеатре «Космос».

Сюда люди приходили не только по-
смотреть новинки кино, но и просто от-
лично провести время. Устраивались
праздники, памятные вечера, танцы и дис-
котеки. Но и на этой должности Татьяна
Анатольевна проработала недолго – ки-
нотеатр продали.

После закрытия «Космоса» её назна-
чают одним из руководителей местной
службы знакомств. Понятия «сваха» в
начале 90-х не было, но государство
считало своим долгом способствовать
созданию крепких семей и социальных
связей. Поэтому отдел культуры адми-
нистрации создал в городе службу зна-
комств «Надежда», куда приходили люди,
чтобы не только найти друзей-едино-
мышленников, но и обрести свою вто-
рую половинку.

Здесь Татьяна Анатольевна знако-
мится с Галиной Николаевной Савиновс-
кой, с которой впоследствии они стали не
только добрыми коллегами, но и хороши-
ми подругами. Галина Николаевна – быв-
ший директор городского парка. Личность,
как и наша героиня, творческая, поэтому
союз двух этих прекрасных женщин по-
шёл на пользу не только им, но и доброй
половине ветеранов и пенсионеров все-

го города.
Деятельность «Надежды» не ограни-

чивалась ведением документации о кли-
ентах службы. Главной задачей Татьяны
Анатольевны и Галины Николаевны было
создание условий для знакомства людей.
Так они придумали проводить вечера
встреч. Составляли сценарии, собирали
людей и в тёплой, дружеской обстановке
развлекали публику.

- Люди на самом деле находили друг
друга, женились, создавали семьи. И по
сей день многие из них счастливо живут
вместе!

Во времена «лихих 90-х» служба зна-
комств останавливает свою деятель-
ность, но спустя небольшой промежуток
времени вновь возобновляет. «Надежда»
переименовывается в клуб для ветера-
нов «От сердца к сердцу», а способству-
ет его открытию руководитель кафе «Те-
атральное» Юрий Георгиевич Вяткин. Он
и предлагает Татьяне Анатольевне взять-
ся за досуг пожилых людей.

Вновь окунуться в  мир весёлого до-
суга Гуровских приглашает свою колле-
гу и подругу Галину Николаевну Сави-
новских, и они снова берутся за привыч-
ное и любимое ими дело. Теперь их це-
лью становится не просто знакомить
людей, а организовывать встречи, куда
может прийти любой желающий, ведь
пенсионерам и ветеранам, в отличие от
молодёжи, сложнее найти место, где они
могли бы встречаться и хорошо прово-
дить время.

Дворец культуры металлургов давал
большое количество возможностей весе-
лого досуга: танцы, песни, чаепития, дру-
жеские посиделки бывших коллег, друзей
и возлюбленных. Тематика вечеров каж-
дый месяц разная. В основном, приуро-
ченная к известным праздникам – Новый
год, День матери, День защитника Отече-
ства, 8 Марта… На протяжении многих лет
ведущие полностью посвящали себя лю-
бимому делу, несмотря на то, что практи-
чески ничего не получали взамен, кроме,
конечно, неповторимых тёплых эмоций от
дружеских встреч.

- Дело хоть и любимое, но, несомнен-
но, сложное. Меня целыми днями не бы-
вало дома. Ведь известно, что творчес-
кая работа отбирает ещё больше сил, чем
физический труд на производстве. Поэто-
му в какой-то момент я выдохлась и ска-
зала Юрию Георгиевичу, что больше не
могу проводить клубные вечера.

Когда по городу разошлась весть о
закрытии клуба, ветераны и пенсионеры
направились с жалобами в отдел куль-
туры администрации города, и Юрий Ге-
оргиевич Вяткин вновь попросил Татья-
ну Анатольевну за символическую пла-
ту взяться за эту работу. Она согласи-
лась. Тогда клуб уже медленно перекоче-
вал из ДКМ в «Кругляшку», где на вечера

собиралось до 160 человек и больше –
это и механики, и ферросплавщики, и ме-
таллурги, врачи, учителя и представите-
ли самых разнообразных профессий.

Любовь Васильевна Постникова, ве-
теран Серовского механического завода:

- Мы с мужем начали посещать вече-
ра клуба, когда они проводили танцы во
Дворце культуры металлургов. Там были
рады всем, не только одиноким женщи-
нам и мужчинам, но и семейным парам.
И не важно, кто ты по профессии и на
каком предприятии трудился.

Татьяне Анатольевне хотелось бы
сказать отдельное спасибо. Она прово-
дит эти вечера с самого основания клуба
и всегда относилась к своей работе со
всей ответственностью и большой лю-
бовью. У неё настоящий талант! Всех она
знает поимённо. Я просто удивляюсь, как
можно запомнить такое количество че-
ловек.

Каждая встреча – это не только раз-
влекательная программа со стороны
ведущих, но и возможность проявить
себя всем тем, кто этого хочет. Пенси-
онеры сами исполняют профессиональ-
ные танцы, показывают театральные
сценки, поют песни, читают стихи. Сре-
ди механиков мы с мужем не един-
ственные, кто посещает эти вечера.
Провести время в хорошей компании
наведываются сотрудники гальваники
цеха 14. Не раз встречала Ольгу Горо-
денскую, которая раньше трудилась на
нашем заводе в конструкторском бюро.
А ещё Светлана Ежова из цеха 9, быв-
ший нормировщик Наталья Рябова с
мужем Юрием. Эти встречи – настоя-
щая отдушина для всех нас!

- Гулял весь Серов! – рассказывает
Татьяна Анатольевна. - Поэтому, пригла-
шая такое количество людей, хотелось
делать всё на высшем уровне, а это не
только танцы и песни, но ещё и столы с
угощениями. Приходилось искать спон-
соров по всему городу. Спасибо каждо-
му, кто хоть раз откликнулся на наши
просьбы.

20-летний юбилей клуб отмечал в
«Кругляшке», но потом закрыли и её. При-
шлось вновь искать новое место. Юрию
Георгиевичу Вяткину дали помещение в
районе автовокзала.

- Самое интересное, что люди тяну-
лись в клуб, куда бы он ни переезжал.
Где бы ещё ветераны могли собраться и
провести время в тёплой и дружной ком-
пании? За 20 лет работы сменилось по-
коление наших постоянных участников,
но, несмотря на это, мы каждый месяц
собирали полные залы людей. Дошло
даже до того, что уместить в один вечер
всех желающих не получалось, поэтому
приходилось проводить по два вечера
за один день.

С течением времени клуб вновь по-
менял место пребывания. Сейчас пенсио-
неры города ежемесячно собираются в
зале кафе «Банкет Холл». Те, кто посеща-
ет клуб многие годы, приводят на ежеме-
сячные встречи своих детей и внуков.
Здесь каждый – часть большого и дружно-
го коллектива.

- Клуб существует уже 27 лет, и, на-
верное, он будет существовать всегда,
пока на свете есть такие люди, как Юрий
Георгиевич Вяткин. Он давным-давно взял
нас под своё крыло и по сей день нераз-
рывно связан с нашей деятельностью.

Оставлять благодарности можно бес-
конечно, ведь столько замечательных и
добрых людей способствовали открытию
и работе клуба. Каждому из них большое
спасибо и самые лучшие пожелания, ведь
они дали не только мне, но и многим то,
без чего жизнь, наверное, не имела бы
смысла.

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»

09.20«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Французс-
кий связной-2» (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 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жерт-

ва» (12+)
23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10  «Темная сторона»
(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри»
15.10,18.10,20.25 «Красная
площадь»
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и
его окружение». «Граф Фе-
дор Толстой-Американец»
16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.25 ,00.45  «Российские
звезды исполнительского ис-
кусства. А. Князев,  Н.  Лу-
ганский»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
22.30 Т/с «Коломбо»
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
13.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.35 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,10.40 ,

12.25 ,13. 50 ,15. 30 ,
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00
«События» (16+)
09.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40,02.50 «Город на кар-
те» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.

Белый исход» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 ,21.30  Д/ф «Тайны
века: Щёлоков. МВД против
КГБ» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормаль-
ное: Встречи с пришельца-
ми» (16+)
15.35 Шоу «Без страховки»
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь»
(12+)
02.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Вкус жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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 «Подарок» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,08.05 Мульт-
сериалы
06.15 М/ф «Храните-

ли снов»
09.00 ,23.05 ,00.30  Шоу
«Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00,02.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
04.00 Х/ф «Паранормальное
явление-4» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 6 . 0 0 ,0 9 . 0 0 ,
13.00 ,22.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Х/ф «Привет от
«Катюши» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
03.35 Т/с «Детективы» (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»
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
02.25 ,03.05  Х/ф «Омбре»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Отец Матвей»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
Культура

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
12.50  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри»
15.10,18.10,20.25 «Красная
площадь»
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и
его окружение».  «Лучший
друг Пущин»
16.10,00.40 Х/ф «Метель»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.25 «Российские звезды
исполнительского искусст-
ва.  П. Коган и Московский
государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей». «Фернан Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «В поисках чистой
энергии»

00.00 Ю. Лотман. «Пушкин
и его окружение». «Граф Фе-
дор Толстой-Американец»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя мим-
зи Вселенной» (12+)
02.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
03.45 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)
06.00  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05. 30 , 11. 20 , 18 .5 0 ,

23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.40,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05,16.30 Т\с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Вкус жизни» (12+)
1 2. 30 , 2 1. 30  Д/ ф  « Т а йн ы
века:  Расстрельное дело
д ире к то р а С о к о ло ва »
(16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Гри-
боедов» (16+)
14.30,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
14.45,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь»
(12+)
02.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Заповедная земля» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг  государ-
ства» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,00.30  Шоу
«Уральские пельме-

ни» (16+)
10.05,03.45 Х/ф «Простуш-
ка» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Безумный спец-
наз» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»

05.10,06.10 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
02.20 Х/ф «Случай в аэро-
порту» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости»
09.20«Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
02.50 ,03.05  Х/ф «Мясник,
повар и меченосец» (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 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 «Торжественная цере-
мония открытия XXVIII кино-
фестиваля «Кинотавр» (12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
Культура

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
13.15 «Пешком.. .». Москва
гимназическая»
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/ф «Покорение Семи
морей». «Фернан Магеллан»
16.05 «Корифеи российской
медицины. Г. Сперанский»
16.35 «Кинескоп с П. Шепо-
тинником»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Российские звезды
исполнительского искусст-
ва. Хибла Герзмава и дру-
зья»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».  «Сэр Фрэнсис
Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Мусор... великий
и ужасный»
00.05 Ю. Лотман. «Пушкин и

его окружение». «Лучший
друг Пущин»
00.50 «Российские звезды
исполнительского искусст-
ва. П. Коган и Московский
государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр»
01.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы»
(16+)
02.45 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)

06.00 «Кулинарный дозор»
(12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,11 .2 0 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Заповедная земля» (12+)
12.30 ,21.30  Д/ф «Тайны
века: Ванга» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Че-
хов» (16+)
14.35,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь»
(12+)

02.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Истоки христианства» (12+)
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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Параллельный
мир»
03.55 Х/ф «Камень» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «Слу-

чай в аэропорту» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Операция «Голем»
13.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
02.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20,04.30 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Большая
белая надежда» (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 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра»
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
13.15 «Россия,  любовь

моя!»
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи
морей»
16.05 «Корифеи российской
медицины. Сергей Боткин»
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»
18.25 ,01.15  «Российские
звезды исполнительского
искусства. Д. Маслеев»
19.05 «Цвет времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».  «Вода живая и
мертвая»
22.25 «Энигма. Франгиз Али-
заде»
23.05  Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белюти-
на»

07.00 «Агенты 003» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.05 Т/с «Селфи» (16+)
04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.30 «Кулинарный дозор»
(12+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30 ,11.20 ,18. 50 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.40,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40,14.30 «Город на кар-
те» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Истоки христианства» (12+)
12.30 ,21.30  Д/ф «Тайны
века: Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь» (16+)
13.35  Д/ф «Тайны века:
Фрунзе» (12+)
14.45,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Че-
хов» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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 «Огонь из преис-
подней» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бе-
гах» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Легок на поми-
не» (12+)
03.35  Х/ф «Форт Росс.  В

поисках приключений»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»

05.10,06.10 Х/ф «Личное ору-
жие» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Операция «Голем»
13.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
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Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Желаем Вам всех удивлять,
Читать во взглядах восхищенье!
И вновь и вновь клуб собирать -
Для всех имеет он значенье!

Коллектив газеты
"Трудовая вахта"

Общественный контроль за проведением
Единого государственного экзамена - важней-
ший механизм защиты прав учащихся, поэто-
му Общественная палата Российской Феде-
рации вот уже восемь лет принимает актив-
ное участие в организации такого рода конт-
роля. Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по развитию науки и обра-
зования продолжает работу по мониторингу
процедур проведения ЕГЭ.

В основные дни проведения ЕГЭ-2017 с
26 мая по 19 июня 2017 года в Общественной
палате Российской Федерации будет рабо-
тать «Интернетонлайн-приёмная» для при-
ёма обращений граждан https://oprf.ru/
appeal_2017. В работе «Интернет-онлайн-
приёмной» примут участие эксперты Рособ-
рнадзора, Департамента образования горо-
да Москвы, Федерального института педаго-
гических измерений.

Поздравляя Вас с днем рождения,
Пожелаем мы Вам от души
Энтузиазма, идей, вдохновения,
Достижения высоких вершин.
Оставайтесь всегда Вы такою,
Какой знаем мы Вас много лет:
Безупречной во всём! Без сомненья,
Вы для всех нас авторитет!

Заводской клуб
книголюбов

С днём
рождения!

С днём
рождения!

Уважаемая
Ида Павловна
КОРНИЕНКО!

Дорогая
Ида Павловна
КОРНИЕНКО!

Свадьба золотая солнечным лучом
Открывает двери в ваш уютный дом.
Серебром покрыты локоны волос.
Горечь бед и радость вам познать пришлось.
Пусть в глазах не гаснет огонёк любви!
Расцветает счастье, как весной сады!

Коллектив заводского хора
«Уралочка»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯС золотой
свадьбой!

Дорогие
Людмила Кирилловна и

Юрий Валентинович
АНИСИМОВЫ!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска –
ангелы зла» (18+)
03.25 Х/ф «Каблуки» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т/с  «Отец Матвей»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя соба-
ка» (12+)
01.20 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)
03.35  Т /с  «Наследники»
(12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Слуга всех господ:
от свастики до орла» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20  Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35,01.15 Д/ф «Не числом,
а уменьем»
13.15 «Письма из провин-
ции»
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров»
16.05 «Корифеи российской
медицины. В. Филатов»
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость». «Дом полярни-
ко в»
17.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде»
17.55  Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I»
18.25 «Российские звезды
исполнительского искусст-
ва. Борис Андрианов»
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл
–  п ог ра ничн ый  к ам ен ь
мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Взломщик»
02.40  Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
03.55 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)
05. 30 ,11 .2 0 ,18 .5 0 ,

2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 4 0 ,
14.40,16.25,18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Караван истории» (12+)
12.30,21.30 Д/ф «Тайны века:
Русский набат. Минин и По-
жарский» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «События. Парламент»
(16+)
13.55 Д/ф «Тайны века: Че-
лябинский метеорит. 7 дней
спустя» (16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00,03.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ворон-3» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа:

Lisa Stansfield» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Фрун-
зе» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -
р и т о -

рия заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Ураль-

ские пельмени» (16+)

10.20 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней»
22.40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
00.30 Х/ф «Мужчины, женщи-
ны и дети» (18+)
02.45 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.30 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)

05.00,06.00,09.00,13.00
«Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «День

радио» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Снайперы»
(16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.30Х/ф «Выстрел»
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 «Юрий Степанов. «А
жизнь оборванной стру-
ной...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждо-
го» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай»
(18+)
01.10 Х/ф «Развод» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.15 Х/ф
« Д р у г а я

жизнь Маргариты» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40,14.20 Т /с «Деньги»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Любить и ве-
рить» (12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски»
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00  «Детская Новая

волна-2017»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
01.45  Концерт «Счастье»
(12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50  Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I»
13.25  Д/ф «Остров лему-
ро в»
14.15 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг». «Джером К. Дже-
ром. «Трое в лодке, не счи-
тая собаки»
14.45 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферан-
сье»
18.10 «Романтика романса»
19.10  Х/ф «Верьте мне,
люди»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Кинг Конг»
00.15 «Страдивари в Рио»
01.15 Д/ф «Соколиная шко-
ла»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими сте-
нами»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00,19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
03.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.55 Т/с «Селфи» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «События. Ак-

цент» (16+)
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма.

Белый исход» (12+)
06.25 Д/ф «Тайны века: Гри-
боедов» (16+)
0 7 . 1 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.55,19.00,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.20 ,15.25  Х/ф «Осенний
марафон» (12+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Стамбул» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (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 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40,00.05 Х/ф «Братья ч»
(16+)
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 «Поехали по Кав-
к азу.  Медовые водопады»

(12+)
19.05 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
01.45  Х/ф «Майор Вихрь»
(12+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Засекреченные спис-
ки. 9 причин грядущей вой-
ны» (16+)
21.00 «Мы все учились по-
немногу» (16+)
23.00 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
01.00 Т/с «Смерш» (16+)

06.00 М/ф «Шевели
ластами!»
07.25 Мультсериалы

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
13.30,03.00 Х/ф «Сердцеед-
ки» (16+)
16.00 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней»
18.45 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 ,00.00  «Сей-
час»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
04.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.10 ,06.10  Х/ф
«Мэри Поппинс , до
свидания»
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.10  «Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 «Тайные общества.
Наследники тамплиеров»
(12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)
02.50 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)
04.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« Д р у г а я

жизнь Маргариты» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.30,14.30 Т/с «И шарик
вернется» (16+)
21.50 Х/ф «Укради меня»
(12+)
01.35 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)

05.00 ,02.20  Х/ф
«Тайна «Черных
дроздов» (12+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
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 Концерт Гоши Куцен-
ко «Гоша, не горюй!» (12+)
00.30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном» (16+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Соколиная шко-
ла»
14.15 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг. А.П.Чехов. «Дама
с собачкой»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10  «Москва встречает
друзей»
16.30 «Библиотека приклю-
чений»
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
18.25 «Пешком...»
18.55 Концерт «Летним вече-
ром во Дворце Шенбрунн»
20.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпур-
гиева ночь» (18+)
01.05  Д/ф «Остров лему-
ро в»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,04.00 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00  Х/ф «Первый удар»
(12+)
02.40 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор»
(12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.10 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
06.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Вкус жизни» (12+)
06.45 Д/ф «Легенды Крыма.
Истоки христианства» (12+)
07.15 Д/ф «Тайны века: Че-
лябинский метеорит. 7 дней
спустя» (16+)
0 7 . 5 5 , 1 0 . 4 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
23.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
12.55 Х/ф «Черные кошки»
(16+)
23.15 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон-3» (18+)
02.30 Шоу «Без страховки»
(16+)

04.30 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Т / с

«Смерш» (16+)
05.10  «Мы все учи-

лись понемногу» (16+)
07.15 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
09.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
11.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
12.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
13.45 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.10 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
16.30 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
19.20 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
20.50 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
22.20 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
23.40 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
0 9. 00 , 1 0. 00 , 1 6. 0 0

Шоу «Уральские

пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.30 ,01.45  «Взвешенные
люди-3» (12+)
12.25 М/ф «Турбо»
14.10 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
19.10 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
03.40 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)

08.45 М/ф «Маша и
Медведь!»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Николай Растор-
гуев. «Давай за жизнь!» (12+)
11.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)


