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73 года прошло с момента окончания Вели-
кой Отечественной войны, с тех пор, как от-
гремели последние залпы военных орудий, а наша
страна была освобождена от нашествия немец-
ких солдат. И с тех пор, несмотря на большое
количество ушедших лет, никто не забыт и нич-
то не забыто. Но о тяготах той страшной вой-
ны и великих жертвах, возложенных на алтарь
свободы, мы знаем только из кинофильмов, книг
и рассказов тех, кто был свидетелем этих сра-
жений. Ветеранов войны с каждым годом ста-
новится всё меньше. Тех, кто собственными
глазами видел ужасы войны, сражался на фрон-
тах и возвращался домой, чтобы научиться
жить дальше. Единственным ветераном ВОВ
среди механиков осталась Валентина Леони-
довна Кузеванова, которой в нынешнем году ис-
полнится 95 лет.

В текущем году представительство Государствен-
ной корпорации "Ростех" в Санкт-Петербурге, на базе
которого активно функционирует региональное отде-
ление Союза машиностроителей России, отмечает де-
сятилетие со дня своего образования. В честь этого
события Санкт-Петербургским региональным отделе-
нием объявлен открытый конкурс творческих работ,
который будет проходить в период с 1 марта по 31
октября 2018 года.

В конкурсе заявлено три номинации: малая лите-
ратурная форма, фотография и видеосюжет, которые
раскрывают тему промышленного потенциала России,
развития промышленности в стране, деятельности от-
дельных предприятий и трудовых успехов работни-
ков промышленных предприятий.

Принимаются работы в прозе, стихах, а также в
любой малой литературной форме. Объём одной твор-
ческой работы - не более 1 авторского листа, шрифт
Times New Roman, кегель 12, разрядка 2, текст в элект-
ронной версии Word с расширением doc или docx.

Фотографии принимаются как профессиональные,
так и любительские. Формат - jpeg, качественное изоб-
ражение, максимальный объём загружаемого фото 5
Мб, размер не менее 1024х768 пикселей, разрешение
не менее 150 dpi.

Видеосюжет должен быть длительностью не бо-
лее 10 минут. Виды, формы, жанры работ не ограничи-
ваются. Видеофайл (MP4, AVI, MPEG, MOV).

Каждая конкурсная работа должна иметь назва-
ние, содержать ФИО автора (или всех авторов твор-
ческого коллектива), место работы и должность авто-
ра, а также указание на выбранную номинацию.

Оценивать работы конкурсантов будет компетен-
тное жюри под председательством руководителя Рос-
теха в Санкт-Петербурге А.В. Гурова по следующим
критериям: соответствие тематике и требованиям
конкурса, оригинальность подачи материала, а также
качество исполнения, в том числе полнота раскрытия
темы, доступность изложения материала, грамотность,
аккуратность, использование информационно-компь-
ютерных технологий.

Допущенные к конкурсу материалы будут разме-
щены на сайте www.unionexpert.ru, а также опублико-
ваны в журнале "Экспертный Союз". Работы необхо-
димо прислать на электронный адрес rt1501@mail.ru
не позднее 31.10.2018 года. Не допущенные на конкурс
и не опубликованные на сайте или в журнале работы в
конкурсе не участвуют.

Подведение итогов конкурса состоится в период с
1 по 10 ноября 2018 года. За первое место в номинаци-
ях участники будут награждены денежными призами.
Призёры вторых и третьих мест - ценными подарками.
Награждение состоится в этом же месяце в рамках
праздничного концерта, приуроченного к юбилею орга-
низации. Удачи всем желающим заводчанам!

Сергей КОТОВ,
начальник отдела по социальным вопросам

и корпоративным отношениям

Дорогие механики! Уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с приближающимся великим
праздником - Днем Победы!

9 Мая - священная для каждого из нас
дата, самая яркая и торжественная страница
истории. Проходят годы, одно поколение
сменяется другим, но День Победы навечно
остается в памяти символом мужества и силы
духа нашего народа.

В этот день мы отдаем дань глубокого
уважения всем ветеранам: фронтовикам,
труженикам тыла, а также тем, чьё детство
было опалено войной и прошло в плену вра-
га, кто на своих плечах вынес все тяготы ли-
хого времени. Наша обязанность - помнить и
чтить их великий подвиг, заботиться о каж-
дом ветеране, трудиться во благо своего на-
рода, с честью и гордостью нести через годы
знамя великой Победы.

Желаю всем вам, дорогие наши заводча-
не и уважаемые ветераны, крепкого здоро-
вья, долголетия и благополучия! Пусть ваша
жизнь будет наполнена счастьем и любовью
родных и близких!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО "Серовский

механический завод"

История
радистки
Вали

Наши ветераны

Валентина Леонидовна родилась 4 де-
кабря 1923 года в Петропавловске. Её

отец был военным офицером, поэтому се-
мья часто переезжала. 1941-й настиг их в
Оренбургской области. Отца призвали на
фронт, домой он уже не вернулся.

18-летняя Валя не успела окончить шко-
лу, когда комсомольский долг призвал на
помощь любимой Родине. На колхозных по-
лях молодёжь работала вплоть до осени,
пока вновь не села за школьные парты. Не
успел окончиться первый месяц занятий,
как в класс наведался местный военрук:

- Из Киева эвакуировали завод. Нужна
помощь в тылу.

Следующие три года Валентина трудит-
ся на военном предприятии. Изготавлива-
ла гранаты, бомбы. В 1944-м уже казалось,
что долг стране, хоть и в тылу, но она от-
дала, но 4 мая её и полтысячи других ком-
сомолок призывают на военную службу.

Военному делу обучали в Ростовской
области. Туда из Оренбурга добирались че-
рез разбитый Сталинград. До сих пор Ва-
лентина Леонидовна помнит картину этого
мёртвого города, над которым ещё долгое
время не угасали пожары. Тогда и стало
понятно, что настоящей войны они ещё и
не видели.

Несколько месяцев молодые девчонки
провели за изучением азбуки Морзе и радио-
аппаратуры в Морозовске. Ветеран перечис-
ляет название военных радиостанций, на
которых ей довелось работать: РБМ (прибор
средних размеров, можно переносить в ру-
ках), 6ПК (рюкзак, надевающийся на плечи),
РАВ (большие машины с радиоаппаратурой).

После обучения девушек расформиро-
вали на группы. Нашу героиню отправили в
московские Мытищи.

- Мне нравилось работать радисткой.
Много телеграмм принимала и ни одной
ошибки за всю службу не сделала. Я ведь до
сих пор помню весь алфавит "морзянки", -
говорит Валентина Леонидовна и рефлек-
торно отстукивает пальцами по столу. - Ви-
димо, поэтому мне и доверяли. В феврале
1945-го определили в танковую роту и по-
слали на фронт.

От границы Польши и Германии рота на-
правилась в Берлин. С триумфом прошлась
по Праге, где, вспоминает Кузеванова, дев-
чонкам впервые удалось помыться в ши-
карной ванне, переодеться в чистую одеж-
ду, переночевать в уютных кроватях. Они
и забыли, что такое возможно.

Из Праги выходили уже в начале мая.
Остановили танки на дороге для привала и
завтрака.

- Уже тепло тогда было, на свет проби-
валась первая весенняя зелень. Ребята рас-
положились кто на траве, кто на танках, а
я работала. Неожиданно пришла телеграм-
ма. Кричу: "Товарищ сержант, тут про ка-
кую-то капитуляцию передают! Ничего не
понимаю!". А он мне: "Ну, дурочка! Это ж зна-
чит, что мы победили!", - с дрожью в голосе
рассказывает Валентина Леонидовна.

Наступила тишина, по роте двинулись
тихие перешёптывания, ещё никто ничего
не успел понять. Достали из машины мик-

«Ростех -
Мир высоких
технологий»

Внимание: конкурс!
рофон, подключили радиосвязь и услыша-
ли тот самый голос, который ровно четы-
ре года назад сообщил Советскому Союзу
о начале войны.

- 8 мая 1945 года в Берлине предста-
вителями германского верховного коман-
дования подписан акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных
сил. Великая Отечественная война, ко-
торую вел советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, победо-
носно завершена. Германия полностью
разгромлена…, - говорил Юрий Левитан.

Перед тем, как описать события, кото-
рые происходили после услышанного, Ва-
лентина Леонидовна вздрагивает и закры-
вает глаза. Так больно ударяют эти одно-
временно счастливые и скорбные воспо-
минания:

- С людьми стало твориться разное:
крики, смех, слёзы, улыбки… Эмоции были
настолько смешанными, что снаружи все
мы, наверняка, выглядели, как сумасшед-
шие. Никто не верил, что война когда-то
закончится.

Был у нас в роте радист Костя. По-
мню, он сел на траву и обхватил голову
руками, яростно рвал на себе волосы. У
него в Ленинграде одновременно погибли
мать, бабушка и сестра - дом взорвало
бомбой. А его девушка, на которой он со-
бирался жениться после войны, умерла
от голода. Отец тоже погиб на фронте.
Совсем он один остался на этой испепе-
лённой земле. Я его пыталась успокоить.
Села рядом, глажу по голове, шепчу что-
то, а вокруг, все ревут, стреляют, целу-
ются, плачут - жуткое было состояние.

Сообщение об окончании войны - не
приказ о демобилизации. Пришлось дви-
нуться дальше. Правда, теперь с новыми
силами, верой, надеждой. Но многие из
этой роты так и не успели пожить в мир-
ном времени. По дороге в Венгрию заеха-
ли в гористую местность. Здесь танкис-
ты попали под обстрел. Отбивались не-
сколько часов. Несколько пуль чуть было
не забрали жизнь и нашей героини, но толь-
ко оцарапали кожу. Видно, судьба была
такая. Тогда рота потеряла многих. Вые-
хав из гор на равнины, танки останови-
лись, чтобы похоронить товарищей.

Добрались до Венгрии, где жили пару
месяцев. Потом были направлены в Ав-
стрию. Война кончилась, а их всё никак не
демобилизовали. Тогда Валентина Леони-
довна и начала рисовать. Её первой кар-
тиной был портрет Сталина. Здесь же была
и первая любовь.

- Понравился один парень, очень кра-
сивый, и он тоже проявлял ко мне внима-
ние.  Потом оказалось, что он был стар-
шиной девчонок-телефонисток. Приехал
ко мне как-то и предложил после демоби-
лизации поехать к его родителям, знако-
миться. Ничего ответить не смогла.
Опешила, что из всех девушек именно
меня выбрал. Фёдор, так его звали, прыг-
нул на свой мотоцикл и крикнул мне вдо-
гонку: "Приеду вечером за ответом!". Я
провожала его взглядом и уже знала, что

скажу "да". Да только вечером Федя так и
не вернулся. По дороге его насмерть сби-
ла машина. Так я и потеряла свою любовь, -
со слезами вспоминает ветеран.

Долгое время Валентина Леонидовна
переживала эту утрату, не соглашалась на
предложения выйти замуж. Казалось, боль-
ше не могла любить. В Австрии она зани-
малась обучением мальчишек "морзянке".
Много рисовала.

В октябре вернулась к маме в Орен-
бург. Признаётся, потерялась. Не понима-
ла, как после всего пережитого дальше
жить. Соседка, жена офицера, увидела, как
она рисует, и предложила работу в мест-
ном клубе художником-оформителем. Ва-
лентина согласилась.

Клуб находился рядом с воинской час-
тью. Туда часто наведывались на танцы
ребята-военные. Так она и познакомилась
с Григорием, младшим лейтенантом. При-
гласил на танец, и завязалось общение. Он,
впервые за долгое время, был первым, кто
смог растопить её обожженное войной сер-
дце. Устроили свадьбу, поженились. Пер-
вые 4 года жили в Оренбурге, потом мужа
по долгу службы отправили в Германию,
где они прожили 5 лет. В родную страну
вернулись уже с двумя детьми.

- В Свердловске купили небольшую квар-
тиру, а через год полк Григория расформи-
ровали. Он, кроме как военное дело, больше
ничего в жизни и не знал, как и никто из нас.
Уехал учиться в Кировград, получил дип-
лом. Следующие 4 года мы прожили в горо-
де Полевской, где он дослужился до майо-
ра, а вскоре приехали в Серов. Здесь супруг
трудился военкомом. Муж у меня был хоро-
ший, заботливый, любил меня, - рассказы-
вает Валентина Леонидовна.

Она работала во Дворце культуры ме-
таллургов, занималась с детишками лепкой,
одновременно руководя кукольным круж-
ком. А через пять лет пришла на Серовский
механический завод, в цехе 3 трудилась ху-
дожником-оформителем. Отсюда же ве-
теран вышла на заслуженный отдых. Гово-
рит, что такого уважительного отношения,
как на заводе, нигде не встречала. Благода-
рит, что до сих пор её помнят, поздравляют
с праздниками и всегда дарят подарки.

У Валентины Леонидовны в квартире мно-
го картин. Каждую она нарисовала сама. Здесь
и репродукции знаменитых полотен: "Три охот-
ника", "Алёнушка", "Неравный брак", а еще пор-
треты родственников - двух детей, четырёх
внуков, шести правнуков и, конечно, мужа.

Но самая дорогая сердцу картина спря-
тана от людских глаз. Она хранит её с об-
ратной стороны ни чем не примечательно-
го натюрморта. Показывает, но сделать
фото не разрешает. Это воспоминание -
только её. На холсте - танковая рота: ра-
дист Костя сидит на траве и рвёт на себе
волосы, девчонки с косичками не могут
сдержать слёз, парни ликуют, запрокидывая
руки вверх, среди них - Фёдор, а ещё - боль-
шая радиостанция РАВ, из окна которой, с
телеграммой в руках, выкрикивает новость
о капитуляции молодая радистка Валя.

Дарья БУЧИК



Из Устава ВЛКСМ: "ВЛКСМ - самоде-
ятельная общественная организация,
объединяющая в своих рядах широкие
массы передовой советской молодежи.
Комсомол - активный помощник и резерв
Коммунистической партии Советского
Союза. Верный ленинским заветам,
ВЛКСМ помогает партии воспитывать
молодежь в духе коммунизма, вовлекать
ее в практическое строительство но-
вого общества, готовить поколение
всесторонне развитых людей, которые
будут жить, работать и управлять об-
щественными делами при коммунизме.
ВЛКСМ работает под руководством
Коммунистической партии, является
активным проводником партийных ди-
ректив во всех областях коммунисти-
ческого строительства".

В 2018 году комсомол отметил бы
свой 100-летний юбилей, и "бывшие" (ко-
торых, наверно, и не бывает) активные
члены этого союза наверняка вспомнят
то счастливое, активное время.

"Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи" - сегодня только
люди старшего поколения помнят такую
организацию. Между тем, в состав
ВЛКСМ входил практически каждый мо-
лодой человек в СССР. Эта организация
внесла огромный вклад в воспитание и
формирование кругозора молодых людей.

На каждом предприятии, в каждом
учреждении была своя первичная орга-
низации ВЛКСМ, насчитывающая десят-
ки, а то и сотни членов. В то время ис-
ключение из состава ВЛКСМ применя-
лось как крайняя мера наказания за
очень тяжкие проступки молодого чело-
века. Комсомольцы были членами на-
родных дружин, участвовали во всесо-
юзных стройках, часть из которых так и
назовут "комсомольскими", в освоении
целинных земель…

В Серове комсомольское движение
было одним из самых развитых и орга-
низованных, серовский горком комсомо-
ла ставился в пример многим другим
городским комитетам области. Как при-
мер, можно вспомнить первую танко-
вую колонну "Свердловский комсомо-

20-21 апреля 2018 года на базе гостиницы "Уктус" в Екатерин-
бурге прошёл традиционный семинар молодёжного профактива.
Не остались в стороне от важного события и профсоюзные акти-
висты нашего предприятия - Елена Андреева и Анастасия Дер-
кач. Я впервые побывала на подобном мероприятии и вернулась
домой с багажом новых знаний и ярких впечатлений.

Всего в нём приняли участие порядка 30 человек с предпри-
ятий оборонной промышленности, среди которых присутство-
вали и наши партнёры - АО "Химический завод "Планта" и АО
"Верхнетуринский машиностроительный завод".

Все участники прослушали ряд лекций о практике работы и
потенциале профсоюзов. Спикеры пытались донести до участ-
ников, что молодёжь является стратегическим запасом проф-
союзных организаций и кадровым резервом страны, поэтому
мы должны постоянно развиваться в этом направлении.

О мотивации в профсоюзной работе рассказала Марина Ши-
това, заведующая отделом по информационной работе ОО ППО
"Уралвагонзавод".

Иван Морозов, правовой инспектор труда обкома, говорил о
структуре профсоюзов, осветил ряд правовых вопросов из тру-
дового законодательства: охрана труда, отраслевое соглаше-
ние, а также провёл лекции о взаимодействии молодёжных
структур и ораторского мастерства. Для меня, как для челове-
ка, которому свойственно постоянно повышать свой информа-
тивный уровень, эти лекции оказались весьма полезными. Бла-
годаря этим знаниям профсоюзные активисты способны повы-
сить свою юридическую грамотность.

Помимо этого, у всех участников была возможность рас-
сказать о деятельности своих первичных профсоюзных органи-
заций на местах и методах их работы. Приятным открытием для
нас, сотрудников Серовского механического завода, стало то,
что наш коллективный договор признан одним из лучших среди
предприятий оборонной промышленности по Свердловской об-
ласти.

На семинаре проводилось немало игр и тренингов. Напри-
мер, тренинг по написанию статей о профсоюзной работе, дело-
вая игра на взаимодействие и сплочение. Мы участвовали в
переговорах, вместе находили интересные пути решения об-
щих проблем, создавали профсоюзный буклет "Алгоритм дей-
ствий профсоюзного активиста", показывали навыки работы в
группах и  делились новыми идеями.

В программу семинара также входила экскурсия на АО "Урал-
химмаш". Очень интересно было побывать на другом предприя-
тии, увидеть, как у них организована культура производства.
Опять же, это замечательная возможность вынести для себя
полезный опыт.

Нельзя не отметить общий позитивный настрой всех участ-
ников мероприятия. Несмотря на то, что многие, как и я, были
новичками на этом семинаре, в общении не чувствовалось стес-
нения. Все люди открыты для диалога и готовы делиться своим
опытом с окружающими.

Обучающие семинары профсоюзных активистов необходи-
мы. И участие в данном мероприятии важно не только для мо-
лодёжи, но и для тех, кто уже прекрасно понимает для себя
значение профсоюза. Здорово, если такие семинары будут про-
водиться чаще, так как здесь можно не только получить инфор-
мацию, но и ответы на вопросы, обсудить проблемные момен-
ты и перенять положительный опыт других. С радостью и боль-
шим желанием буду принимать участие в таких мероприятиях и
дальше.

Алиса ТЕПЛЯКОВА,
секретарь заместителя генерального директора

завода по финансово-экономическим вопросам, член
профсоюзной организации

Война… В этом слове смешались
Горечь судеб и боль от потерь
Вместе с криком, бомбежкой, слезами,
Что ночами не слышим теперь.

Мы – живые, мы дышим, мы любим,
Глядя в мирное небо над нами.
Лишь одно мы вовек не забудем:
Мы живем, а за нас умирали.

Обращаюсь к солдатам погибшим,
Офицерам и юным мальчишкам,
Что на фронт отправлялись так храбро
Отчий дом защищать и границу.

В годы те, сжав всю волю в кулак,
Вы войне отдались без остатка.
Кто был мал, тот буквально взрослел на глазах
И врывался в бой без оглядки.

Юность комсомольская моя

лец", отправленную на фронт Великой
Отечественной войны в мае 1942 года.
На ее строительство комсомольцы и
молодежь Серова внесли 240 тысяч
рублей.

Серовский механический завод,
бывший в ту пору одним из крупнейших
предприятий города, конечно, тоже имел
свою организацию ВЛКСМ. В марте 1968
года заводской комитет комсомола по-
лучил права районного комитета, так как
численность заводчан-комсомольцев
превысила две тысячи человек. Немно-
го ранее, в декабре 1967 года, в заводс-
кой комитет комсомола, который воз-
главлял Геннадий Петрович Штин, при-
шла трудиться и я - молодой токарь цеха
2. Работа в комсомоле велась по раз-
ным направлениям: организационная де-
ятельность, учебно-воспитательное
направление и многое другое. За мной
закрепили сектор учета, которым я за-
ведовала более 15 лет.

Когда я только пришла в комсомоль-
скую организацию механиков, учет вы-
бывших комсомольцев никак не велся.
Это стало моей основной работой в
первое время. Шутка ли: практически
600 уволившихся с предприятия чело-
век необходимо было отыскать и убе-
дить прийти сняться с учета. По адре-
сам ездили и на автобусе, и на мотоцик-
ле, и в центр города, и в самые отдален-
ные его концы и деревни. Но эта работа
принесла свои плоды. Через несколько
лет сектор учета в нашей организации
по праву считался одним из лучших не
только в городе, но и в области.

По договоренности с отделом кад-
ров завода к нам направлялись моло-
дые люди, устраивавшиеся на работу,
для постановки на учет, а выбываю-
щие приходили, чтобы с этого учета
сняться. Была четкая, налаженная ра-
бота и взаимодействие, которое дава-
ло полную ясность по количеству ком-
сомольцев на Серовском механичес-
ком заводе. Центральный и областной
комитеты частенько проводили реви-
зии районных комитетов, первичных
организаций, и к нам у проверяющих ни-

когда не было замечаний.
О комсомоле можно говорить бес-

конечно. Эта организация сплачивала
молодых людей во всем Советском Со-
юзе. Здесь каждый мог найти себе заня-
тие по душе. Прекрасно помню и выез-
ды на "картошку", и агитбригады, и раз-
личные конференции. Например, очень
интересным был так называемый "ком-
сомольский прожектор" - проверка всех
"закутков"  на заводе на захламленность,
поддержание порядка в самых укром-
ных уголках предприятия. Широкое раз-
витие и популярность имели выступле-
ния КВН, организованные комсомольца-
ми. Вышестоящие органы - областные и
центральные комитеты - постоянно орга-
низовывали учебу и конференции для
комсомольских лидеров. Ну, и конечно,
это была замечательная возможность
получить рекомендации для вступления
в партию.

Наши ребята были очень активны-
ми, работящими и талантливыми, пусть
и несколько наивными на современный
взгляд. Без устали трудились, широко и
весело отдыхали. После Штина первым
секретарем нашей организации была
выбрана Мария Анашина, потом Сергей
Малахов, Владимир Иванов, Владимир
Анисимов. Все они - яркие лидеры, ко-
торые потом занимали и занимают до
сих пор ответственные руководящие
посты. Но первый опыт руководящей
работы, оказавший, я думаю, немало-
важное влияние на формирование этих
руководителей, был получен именно в
заводской комсомольской организации.

Как специалистов своего дела, нас
часто привлекали к работе с другими
комсомольскими организациями. Напри-
мер, я объездила всю Свердловскую
область с проверками организации уче-
та членов ВЛКСМ. Была и в Каменск-
Уральском, и в Ревде, не говоря уже о
соседних городах Северного Урала. Ча-
сто выезжали на конференции в облас-
тной комитет да и у себя занимались не
только культурно-массовыми меропри-
ятиями, но и научно-практической дея-
тельностью. За активный вклад в дея-
тельность комсомольской организации
меня не раз отмечали наградами: гра-
мотами, значком и даже поездкой в ве-
домственный ЦК ВЛКСМ дом отдыха
"Елочка" в Подмосковье.

Я всегда с огромной теплотой вспо-
минаю то время. Мы были молодыми,
озорными. Михаил Санников, Валерий
Жвалюк, Маша Анашина, Саша Трофи-
мов и многие-многие другие - талантли-
вые и яркие. На выездной учебе могли
не спать практически неделями! Днем -
интенсивная учебная программа, по
вечерам - импровизированные выступ-
ления, концерты.

Несмотря на то, что я немного нос-
тальгирую по тому времени - все-таки
это наша молодость, считаю, что сегод-
няшняя молодежь талантлива и активна
не меньше нас когда-то. И пусть им се-
годня не нужен единый комсомол, разно-
образие общественных молодежных
объединений впечатляет, они все равно
остаются такими же, как мы в свое вре-
мя: неравнодушными и всецело выкла-
дывающимися. Также проводятся и на-
учно-практические конференции, и твор-
ческие концерты,  и волонтерские мероп-
риятия. Сегодня молодежь другая - сме-
лее, раскрепощеннее, но ведь и жизнь из-
менилась. Так пусть молодежь живет
сейчас в соответствии с реалиями сво-
его времени. А о комсомоле будем вспо-
минать мы - его движущая сила.

Альбина СУНЦОВА,
ветеран завода

Мы - молодые!

Молодёжная
инициатива -

будущее профсоюзовДвижущая сила
комсомола

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУ-
ЖЕНИКИ ТЫЛА! СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Война и Победа стали не толь-
ко фактом истории, но символом
беспримерного героизма и муже-
ства, трудолюбия и великого тер-
пения нашего народа. Все жители
Серова, от мала до велика, вно-
сили посильный вклад в разгром
врага. Воевали не только те, кто
ушли на фронт. Воевал весь го-
род–труженик. Работники метал-
лургического и механического за-
водов, всех организаций нашего
города помогали ковать победу в
тылу, умножая силу и мощь тех, кто
воевал на передовой.

В каждой семье есть те, кто при-
нимал участие в Великой Отече-
ственной войне. Во многих семьях
бережно хранят фотографии и
письма с фронта. Поэтому сколько
бы времени ни прошло, праздник
Победы мы всегда будем отмечать
со смешанным чувством гордости,
радости и неутихающей боли.

Будьте здоровы, и пусть все-
гда будет мир на земле!

С великим праздником – Днем
Великой Победы!

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного

Собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

День Победы - это  значимый и
волнующий для каждого жителя
нашей страны праздник, который
мы отмечаем как дань памяти и глу-
бокого уважения славным защит-
никам Отечества, всем, кто само-
отверженно, героически на фрон-
те и в тылу приближал долгождан-
ный день Великой Победы!

От всей души желаю всем вам
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости и оптимизма, мир-
ного неба над головой!

Владимир
АНИСИМОВ,

депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

Вы – герои! Кто-то пусть и посмертно.
Вы сражались за нас, за детей и за мир.
Память в сердце о вас будет вечна,
Поколеньям дадим ориентир.

Пусть слова эти ввысь устремятся,
Долетят с журавлиною стаей
Туда, где солдатам их дети приснятся
И все те, за кого воевали.

Олеся ШУБЕНЦЕВА,
экономист ПЭО

Героям войны
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День Победы

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,13.00 ,  18.00 ,

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 14.50,  18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В.
Путина»
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.45 «Военные песни»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
02.45,03.05 «Маршалы Побе-
ды»
03.50 «Песни Весны и Побе-
ды»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 13.00 ,  17.00 ,  20.00
«Вести»
09.55 Х/ф «Поцелуев мост»
(12+)
12.00,02.25 «60 Минут» (12+)
14.00 «Торжественная цере-

мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В.
Путина»
14.50,17.40 Х/ф «Путин»
20.45 «Вести-Урал»
21.00 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(16+)

06.00,10.00,18.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.50 «ДНК» (16+)
12.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
14.00 «Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина»
14.50,18.30 «Место встречи»
19.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+)
02.10 «Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской
Армии им. А. В. Александ-

рова» (12+)
03.55 «Вторая Мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00 ,15.00 ,  19.30 ,  23.00
«Новости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,23.20 Х/ф «Человек на
полустанке»
09.15 Д/ф«Николай Крючков»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.25 Муз/ф «Военные
сороковые»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40,20.45 Д/ф «В поисках
Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10, 01.40 П. И. Чайковс-
кий. «Времена года»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
10.35,12.10,  18.00
«Погода на «ОТВ»

(6+)

06.05 ,09.00 ,12.15 ,  18.35
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/ф «Леопольд и зо-
лотая рыбка» (0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Царевна лягуш-
кина» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.20 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие... « (12+)
18.05 «Рецепт» (16+)
18.40 ,00.45 ,  02.45  «Пат-
рульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)

23.00  «События.Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей»
02.35,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00,16.00,17.00,02.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
22.30 Х/ф «Рэд» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы

06.40 М/ф «Мишки

Буни. Тайна цирка»
09.00,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
03.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 ,0 9. 00 ,1 3. 00 ,
22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая ис-
тория: «Лунное шоу.

Правда или вымысел» (12+)
06.05,09.25 Т/с «Время для
двоих» (16+)
10.20, 13.25 Т/с «Временно
недоступен» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
13.55 Концерт «Военные песни»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
01.10 «Евровидение-2018»
03.05 Х/ф «На войне как на
войне»
03.15 «Маршалы Победы»
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,20.00 «Вести»
10.00 Х/ф «На честном сло-
ве и на одном крыле»
11.40,20.45 «Вести-Урал»
11.55 «Аншлаг и Компания»

(16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая»
(12+)
17.55  «Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню По-
беды»
21.00 Х/ф «На пороге люб-
ви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались
за родину»
03.30  Х/ф «Сталинград»
(16+)

05.00, 06.05  Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы.Смерч судьбы»
(16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы»

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00,  15.00,  19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.30 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 ,20.45  Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10,01.50 «Владимир Ов-
чинников. Произведения С.
Рахманинова»
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-
лером.История одной коали-
ции»
02.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
12.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,07.55 ,10.00 ,
11. 35 ,12 .2 5 ,17 .5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда», «День рожде-
ния кота Леопольда» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15М/ф «Смешарики» (0+)
09.30, 21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Царевна лягуш-
кина» (16+)
11.40,12.30 ,  18.40,  00.45 ,
02.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Территория права» (16+)
13.00 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
15.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие... « (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30,02.35, 05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
20.30 События
21.30  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События.Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей»
(12+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
07.30 ,

03.30 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
11.00 «Вся правда о Ванге»
(16+)
13.00  «Ванга.  Продолже-
ние» (16+)
16.00 «Наследница Ванги»
(16+)
17.00,02.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
(16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00, 00.00 Шоу
«Уральских пель-

меней» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»

19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецеп-
ту» (12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца»
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Седьмая
руна» (16+)

09.25 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Живая история:
«Направление «А» (16+)
04.15 Т/с «Старое ружье»
(16+)

0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 0 ,
13.00 «Новости»
05.10,11.10 «День по-

беды. Праздничный ка-
нал»

09.10 ,00.00  «Праздничный
салют,  посвященный Дню
Победы»
12.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы»
13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
17.00 «Бессмертный полк»
19.00 Концерт «Офицеры»
19.55 Х/ф «Офицеры»
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«Старики»
23.00 «Время»
00.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
01.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
03.00 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.50«Праз-
д н и ч н ы й

концерт, посвящённый Дню
Победы»
07.50,13.00 «День Победы»
12.00,02.45 «Москва. Воен-
ный парад»
16.00, 20.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк»
20.20 «Вести-Урал»

20.30,00.15 Т/с «Остаться в
живых» (12+)
00.00 «Праздничный салют»
03.45 Концерт «Песни во-
енных лет»

05.10,04.00 «Ал-
тарь Победы»
06.05 Х/ф «Балла-
да о солдате»

08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
10.00 «Жди меня» (12+)
12.00 «Москва. Парад, по-
священный Дню Победы»
13.00 Х/ф «Летят журавли»
15.00  Х/ф «Один в поле
воин» (12+)
19.35  Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
00.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)

06.30 Муз/
ф «Воен-
ные соро-

ковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный сол-
дат». «Экран»
10.45 «Марк Бернес. Люби-
мые песни»
11.10,23.20 Х/ф «Небесный
тихоход»
12.25 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коа-

лиции»
13.45 «ХХ век»
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
19.45 «Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы»
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 «Больше, чем любовь»
00.40 «Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фестива-
ля»
02.30 М/ф «Письма». «Сизый
голубочек»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Большой завтрак»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,19.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Минута молчания»
22.30 «Ольга: За кадром!»
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3»
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00,08.00,  19.10
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 М/ф «Леопольд
во сне и наяву», «Лето кота
Леопольда» (0+)
06.30 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.05,19.15 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» (12+)
09.30 «От парада до салю-
та»
14.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие... « (12+)
18.58 «Минута молчания» (0+)
19.00,22.00 «События» (16+)
20.40 «Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах Свер-
дловской области» (0+)
21.40 «Бессмертный полк» (0+)
22.30 «Праздничный салют»
22.50 Концерт «Будем жить»
(12+)
00.50  «Патрульный учас-
ток» (16+)
01.10 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)

05.00,
0 2 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.00 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк»
08.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
11.20 М/ф «Князь Владимир»
13.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
14.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
15.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.10 Канал С. «ИКС» (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах»
18.55 «Минута молчания»
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
21.30 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
22.50 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
00.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)

06.00 Мультсериалы
06.20 М/ф «Савва.

Сердце воина»
08.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо»
10.45 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)

13.45 М/ф «Шрэк»
15.30 М/ф «Шрэк-2»
17.25 ,19.00  М/ф
«Шрэк третий»
18.55 «Минута мол-
чания»
19.15 М/ф «Шрэк на-
всегда»
21.00 Х/ф «Трансфор-
меры-3» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд»
(18+)
02.20 Х/ф «Призрак»
(16+)
04.45 Т /с «Это лю-
бовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

05. 05 ,01. 35
Т/с «Старое
ружье» 16+)
0 7 . 5 5 Д / ф

«Внуки победы»
(12+)
09.00 «Известия»
09.25  Х/ф «Белый
тигр» (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.20 Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
18.55 «Минута молчания»
19.00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
22.15 Т/с «Жажда» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

18.00 ,  03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
во р»
12.15, 17.00 ,  18.25 ,  03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена»
23.25 «Угадай мелодию»
(12+)
00.00 «Евровидение-2018»
01.55 Х/ф «Перевозчик»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00  «60 Минут»
(12+)
15.00 Х/ф «Право после-
дней ночи» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние» (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердеч-
ное признание» (12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч судьбы»
(16+)
21.00 Т/с  «Посольство»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
00.35 «Место встречи»
(16+)
02.30 «Квартирный воп-
рос»
03.30 «Алтарь Победы»

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00, 15.00,  19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «Сердца четы-
рех»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Ан-
дрей Туполев»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 01.55  Д/ф «Самуил
Маршак. Обыкновенный ге-
ний»
13.35, 20.45  Д/ф «Летний
дворец и тайные сады пос-
ледних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точно-
го времени»
15.10 «Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа»
16.05 «Пряничный домик»
16.35 «Исаак Шварц – звез-
да пленительного счастья»
17.30, 02.40  Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.00 «Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Респуб-
лики Татарстан»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)

08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+)
22.00, 03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с  «Последовате-
ли-3» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00, 0 6 . 2 5 ,
10.00, 12.25, 13.50,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Месть кота Ле-
опольда»,  «Поликлиника
кота Леопольда» (0+)
06.30 «Маша и Медведь»
(0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний эксп-
ресс»
09.00, 18.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики»
(0+)
09.30, 21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Сашка, Любовь
моя» (16+)
11.40, 13.30,  18.40,  00.45,

02.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 « П а р л а м е н т с к о е
время» (16+)
12.30 «Мельница» (12+)
13.00, 02.05  Д/ф «Доктор
Саша» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.45 Х/ф «Царевна лягуш-
кина» (16+)
18.30, 02.35,  05.05 «Каби-
нет министров» (16+)
19.00 «События.  Итоги
дня»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30, 05.25  «События»
(16+)
23.00 «События. Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.25 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.05 «События.  Итоги
дня» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 « До к у м е н та л ь н ы й
проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
08.30, 12.30,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0  « З а с е к -
р е ч е н н ы е  с п и с к и »
( 1 6 + )
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
17.00, 03.15  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спец-
наз города ангелов» (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код»
(16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (16+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы

09.00, 00.20 Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-
3» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры.  Эпоха истребле ния»
(12+)
0 1 . 0 0 Х / ф  « Б е л о с н е ж -
к а :  С т р а ш н а я  с к а з к а »
( 1 8 + )
04.40 Т/с  «Это любовь»
(16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10Т/с  «СМЕРШ»

(16+)
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРОВА!

Информируем вас, что в Серовском отделе Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области с 1 мая по 15 мая
работает «горячая линия» по профилактике клещевого энце-
фалита: правила индивидуальной защиты от нападения кле-
щей; что делать и куда обращаться, если произошло присасы-
вание клеща; куда обращаться в случае положительного ре-
зультата на энцефалит при исследовании клеща; основные при-
знаки болезни; где и как можно сделать прививку от клещевого
вирусного энцефалита; график работы лабораторий.

Вы можете обратиться для получения интересующей вас
информации. Обращайтесь по телефонам: 8 (34385) 6-42-86; 8-
952-73-02-210. Будем рады вам помочь в решении вашей про-
блемы.

Елена СЕРЁГИНА,
начальник территориального отдела,

главный государственный санитарный врач по г.
Серову, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и

Верхотурскому районам

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Сбор тружеников Серовского механического завода для построения
в праздничную колонну, которая двинется к городскому мемориалу, со-
стоится 9 мая в 9 часов возле заводского совета ветеранов (ул.Братская,
6). Просьба не опаздывать!

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда!
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нём.
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать! Н.С.ТРЕНИХИНА

05.00 « Д о б р о е
утро»

05.30, 09.15 «Кон-
трольная закупка»

09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 04.20 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 Телеигра «Поле чу-
дес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат» (16+)
00.30 Х/ф «Хочешь или
нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00  «60 Минут»
(12+)
15.00 Х/ф «Переверни
страницу» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще паре-
ной репы» (12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар.  Но-
вый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч судьбы»
(16+)
21.00 Т/с  «Посольство»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Место встречи»
(16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «Алтарь Победы»

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00, 15.00,  19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифел-
фонтейн.  Зашифрованное
послание из камня»
09.40, 19.45  «Главная
роль»
10.20 Х/ф «Весенний по-
ток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лоба-
чёв. Отец русского комик-
са»
12.55 «Энигма»
13.35, 20.45  Д/ф «Летний
дворец и тайные сады пос-
ледних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точно-
го времени»
15.10 «Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм,  Алек-
сандр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 Д/с «Дело №. Борис
Савинков.  Террорист Се-
ребряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Ев-

ропе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Вере-
щагин. Летописец войны и
мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Фатум»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 05.05  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «Кот» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)

06.00,10.00, 12.25,
13.50, 17.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Теле-

визор кота Леопольда», «Клад
кота Леопольда», «Интервью
кота Леопольда» (0+)
06.25 «Маша и Медведь»
(0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30  «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 18.00  М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30, 21.00 Информацион-
ная программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05, 14.45 Х/ф «Сашка, Лю-
бовь моя» (16+)
11.40, 13.30 ,  18.40 ,  00.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «События.  Парла-
мент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.55 Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05 «Четвертая власть»
(16+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)

03.05 «События.  Итоги
дня» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 2 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00,  13.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
17.00 «Скандалы Еврови-
дения» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Страшное дело»
(16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы

09.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 «Шоу выходного

дня» (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
03.40 Х/ф «Это все она»
(16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00,  13.00
«Известия»
05.10 Т/с  «Под-

земный переход» (16+)
09.25 Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
13.25 Т/с  «Сильнее огня»
(16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 « К о н т -
рольная закупка»

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
18.00 «Новости»

06.10Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявс-
кий. Для всех я стал Фок-
сом»
11.10 «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит
лучше!»
13.20 «Георгий Жженов.
Вся моя жизнь-сплошная
ошибка»
14.25 Х/ф «Экипаж»
17.00, 18.15  «ДОстояние
РЕспублики»
19.00, 21.20  «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 « Е в р о в и д е н и е -
2018»
04.15 «Модный приговор»

04.50 Т /
с  «Сроч-

но в номер!- 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
07.10 «Живые истории»

08.00 «Вести-Урал (12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и
люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит
Любовь» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

04.55 «Пора в
отпуск» (16+)
05.40 « З в е з д ы
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,  10.00,  16.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.30«Биб-
л е й с к и й
сюжет»

07.05 Х/ф «Это было про-
шлым летом»
09.45 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт»
11.00 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина Сидоро-
ва »
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские
острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорад-
ка субботнего вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких

широт»
17.40 «Игра в бисер»
18.20, 01.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр
Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся»
21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 18.15 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
18.45 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+)
05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00,09.55, 12.25,
13.40, 16.55, 20.55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлев-
ские дети» (16+)

07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 «Маша и Медведь»
(6+)
08.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей»
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 ,  05.35  «Патрульный
у ч ас то к .  И то г и н е д ел и»
(16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер-4»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Мистериум. На-
чало» (16+)
23.30 Х /ф « Кн иг а ил ая »
(18+)
01.30 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00, 03.20 «Тер-
ритория заблужде-

ний» (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 « З а с е к р е ч е н н ы е
списки. Черные метки. Зна-
ки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
22.50 Х/ф «Звездный де-
сант-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3 (18+)
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы
08.30, 1 1 . 3 0 ,
16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня»
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий»
14.15 М/ф «Шрэк навсег-

да»
16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта»
04.30 Т/с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День анге-
ла»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Тор-
педоносцы» (12+)
06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой»
08.35 «Здоровье»
09.40 «Непутевые замет-
ки»
10.15 «Евгений Леонов. Я
король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Пос-
ледний поцелуй»
13.20 Х/ф «Стряпуха»
14.30 «Сочи. Роза Хутор»
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый пери-
од. Дети»
21.00 «Время»
22.30 «КВН»
00.45 Х/ф «Типа копы»
(16+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Т /
с  «Сроч-
но в но-

мер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режис-
сёр»
07.35, 03.30  «Смехопано-
рама»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разре-
шается»
14.00 Х/ф «Галина» (12+)
18.05 «Лига удивитель-
ных людей» (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не»
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 Х/ф «Чудо
в Крыму» (12+)
06.55 « Ц е н т -

ральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 « Н а ш П о т р е б Н а д -
зор» (16+)
14.00 «У нас  выигрыва-
ют!» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть бос-
сом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.30 «Че-
ловек пе-

ред богом»
07.05 Х/ф «Поживем-уви-
дим»
08.20 М/ф «Гирлянда из
малышей».  «Осторожно,
обезьянки!». «Обезьянки и
грабители». «Как обезьянки
обедали».  «Обезьянки,
вперед!».  «Обезьянки в
опере»
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о живот-

ных»
13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Рождение рока»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая
страсть Джудит Хёрн»
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бори-
са Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
20.55 «Романтика роман-
са»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет «Дон Кихот»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «1+1» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь не по
размеру» (16+)
19.00 Канал С.  «Недель-

ный запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up»
(16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2» (12+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация»
(16+)
05.30 «Comedy Woman»
(16+)

06.00 ,08.20 ,  09.55 ,
16.25 ,  18.10 ,  19.55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05, 23.15 «События. Ито-
ги недели» (16+)
07.30 «Маша и Медведь»
(6+)
08.25, 18.15 Х/ф «Возвраще-
ние» (12+)
10.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
16.30 Х/ф «Антиснайпер-4»
(16+)
20.00 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
00.05 «Четвертая власть»
(16+)
00.35 Х/ф «Мистериум. На-
чало» (16+)
02.10 Х/ф «Книга Илая» (18+)

04.00 Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

05.00,
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

07.00, 19.00 Т/с «Балабол»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы

08.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «План игры»
(12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица»
(18+)
02.40 Х/ф «Напряги изви-
лины» (16+)

04.45 Т/с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Ва-банк 2»
(16+)
06.45 М/ф «Степа-мо-

ряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го»
10.50 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова» (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда.
Лайма Вайкуле» (12+)
14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)
16.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
18.20 Х/ф «Посредник» (16+)
22.05 Х/ф «Жена егеря»
(16+)
02.10 Т/с «Страсть» (16+)


