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"Человек труда - это наш бренд, основа
основ, главная составляющая дальнейше-
го успешного развития Свердловской об-
ласти, Урала, всей России. Богатство на-
шего региона, его мощный производствен-
ный, научный и экономический потенциал
созданы благодаря целеустремлённости,
настойчивости, мастеровитости рабочего
человека", - сказал ещё бывший губерна-
тор нашей области Александр Мишарин.

То же самое можно сказать и о нашем
Серовском механическом. В том, что уже
на протяжении многих лет завод работает
стабильно, выпуская продукцию оборонно-
го и гражданского значения, заслуга не-
скольких
по ко л е -
ний ме-
хаников.
На на-
ш е м
предпри-
ятии все-
гда тру-
д и л и с ь
в ы со ко -
к л а с с -
ные спе-
ци ал и с -
ты, по-
с в я т и в -
шие за-
воду всю
с в о ю
ж и з н ь .
И м е н н о
о таких
с к р о м -
ных труженицах, что когда-то с честью под-
держивали традиции и марку завода, а в
апреле отмечают свои круглые даты, мне
и хотелось бы рассказать.

Как водится, в былые годы на завод ус-
траивались сразу же после школы. Моло-
дые девчата и парни стремились получить
рабочую профессию - ту, что давала уве-
ренность в завтрашнем дне, а ещё удов-
летворение и удовольствие. А вот приём
на завод вёлся строгий. Не так-то просто
было получить "пропуск человека труда".
Но Лидии Михайловне Осетровой посчаст-
ливилось. Начала трудиться в бывшем
цехе 2 заточником деталей. Обязанности
свои выполняла добросовестно. А как же
было иначе? Производство в ту пору было
строго рассчитано по времени. Каждый час
необходимо выдать определённое коли-
чество продукции. Бригады славились вы-
сокой технологической дисциплиной, чёт-
кой организацией труда и взаимозаменя-
емостью.

Когда в цехе начали выпускать товары
народного потребления, Лидия Михайлов-
на освоила профессию маляра. Пришлось
учиться аккуратно, без подтёков, окраши-
вать детали светильников, торшеров, бра.
Не сразу удалось овладеть новым ремес-
лом, без подтёков поначалу не обходилось.
Но изделия должны иметь хороший товар-
ный вид. Важны не только их прочность и
функциональность, но и эстетика. Прихо-
дилось размывать краску и покрывать ею
детали снова и снова. Благодаря своей
настойчивости и терпению Лидия Михай-
ловна добилась качественного и ровного
их  покрытия.

Освоив тонкости профессии, она стала
классным специалистом, наставником мо-
лодых кадров. По-отечески воспитывала
молодёжь, учила их уважать старших и
быть дружелюбными. Ведь самым глав-
ным в своей работе она считала поддер-
жание доброго психологического климата
в коллективе. Каждого молодого тружени-
ка старалась заинтересовать работой, в
каждого вкладывала знания и частичку
души.

И хотя трудилась не ради почестей и
медалей, за свою многолетнюю рабочую
биографию Л.М.Осетрова неоднократно

награждалась почётными грамотами, име-
ет медаль "За доблестный труд", её фото-
графия не раз заслуженно украшала за-
водской Стенд почёта.

О заводе у Лидии Михайловны сохра-
нились только самые светлые воспомина-
ния. Да, работы было невпроворот. Не за-
думываясь, торопилась в цех в выходные
дни, не смотрела на часы, когда смена уже
давно закончилась. Всё успевала. При
этом активно участвовала в общественной
жизни предприятия. С удовольствием пела
в хоре, который пользовался большой по-
пулярностью среди заводчан, а также жи-
телей города и района.

В 50 лет, выработав вредный стаж, Ли-
дия Михайловна вышла на заслуженный
отдых. Но сидеть дома без дела не смог-
ла, устроилась в педучилище дежурным
вахтёром. И ещё два десятка лет работала
так же, на честь и на совесть, как привык-
ла в дружном заводском коллективе.

В этот же цех в 1961 году, после оконча-
ния школы рабочей молодёжи, учеником
токаря поступила Галина Григорьевна Ли-
товкина. Освоив специальность, стала са-
мостоятельно трудиться за станком. Трид-
цать с лишним лет посвятила она этой про-
фессии, и ни разу не пожалела о сделан-
ном когда-то выборе. Работала с огоньком.
Глаза её всегда вспыхивали живостью и ин-

т е р е -
с о м ,
е с л и
шло ос-
воение
нового
заказа,
н е
было в
них ни-
к о г д а
равно-
душия.
А руки
ц е п к о
и уме-
ло зак-
л а д ы -
в а л и
детали
в ста-
нок, с
к о т о -

рым они в унисон выполняли свою произ-
водственную задачу.

Вскоре Галину Григорьевну заметили:
ответственная, работящая, способна и дру-
гих сплотить на такой же ратный труд. И
назначили бригадиром участка изготовле-
ния бурового инструмента. Сегодня вете-
ран завода по-доброму вспоминает свое-
го старшего мастера З.И.Селезнёву и мас-
тера З.И.Медведеву, которые её поддержи-
вали, давали дельные советы, которые она
позднее, как по наследству, передавала
другим.

- Трудились дружно, с задором, - вспо-
минает Галина Григорьевна. - Бурлила об-
щественная жизнь: участвовали в суббот-
никах по уборке города, в качестве дружин-
ников ходили по улицам и следили за по-
рядком, чтобы город спал спокойно. Хоро-
шее было время, доброе. И люди были
добрыми, светлыми, поэтому сейчас ниче-
го плохого и не вспоминается, даже если
оно и было. И в её домашнем архиве бе-
режно хранится множество грамот. Нео-
днократно Галина Григорьевна станови-
лась победительницей социалистическо-
го соревнования, ей вручена медаль "За
доблестный труд" и присвоено почётное
звание ветерана труда.

Любовь Александровна Титова - ещё
одна из славной плеяды скромных завод-
чанок, что на своём рабочем месте труди-
лась с огромной отдачей.

- Нам посчастливилось вместе трудить-
ся в технической службе, в отделе охраны
труда, - рассказывает о ней бывшая кол-
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11 апреля в администрации Серовс-
кого городского округа состоялся граж-
данский форум "Серов - территория ак-
тивных людей". Проведение этого мероп-
риятия было приурочено к предстояще-
му 21 апреля празднику - Дню местного
самоуправления. Основной его целью
являлось привлечение наибольшего чис-
ла жителей к процессам самоуправле-
ния, а также развитие гражданского об-
щества.

Начался форум пленарным заседа-
нием в актовом зале администрации, на
котором глава Серовского городского
округа Елена Владимировна Берднико-
ва рассказала о существующих сегодня
формах взаимодействия органов местно-
го самоуправления и жителей округа, а
также об имеющихся в Серове обще-
ственных объединениях и их работе. За-
тем собравшимся было предложено
принять участие в работе трех секций,
касающихся взаимодействия с обще-
ственными организациями, правотвор-
ческой инициативы граждан и развития
сектора ЖКХ.

Мне удалось поучаствовать в заседа-
нии второй секции, обсуждавшей участие
горожан в обсуждении проектов норма-
тивно-правовых актов, принимаемых на
территории округа, и правотворческой
инициативы жителей. Координатором
работы нашей секции выступил замес-
титель главы администрации Никита
Юрьевич Астафьев. На заседании высту-
пила и начальник организационно-конт-

рольного управления Лариса Владими-
ровна Романова. Она рассказала о суще-
ствующих сегодня формах участия граж-
дан в обсуждении проектов нормативно-
правовых актов, в частности речь шла об
организации публичных слушаний. Мероп-
риятия такого рода появились в нашем
округе не так давно, и многие граждане
ещё не до конца понимают механизмы
этого вида деятельности.

Затем начальник правого управления
администрации Серовского городского
округа Андрей Юрьевич Пикулев расска-
зал о пилотном проекте, запуск которого
планируется с 2015 года. Суть проекта
заключается в том, что органы местного
самоуправления будут обязаны согласо-
вывать любой нормативно-правовой акт
с заинтересованными сторонами, то есть
с теми, кого этот акт непосредственно
будет касаться.

Участники секции высказали свои за-
мечания и предложения по обсуждае-
мым вопросам и рассмотрели предло-
женный проект резолюции по итогам
проводимого форума. Затем все участни-
ки форума вновь собрались вместе, что-
бы принять окончательную редакцию ре-
золюции.

По словам Е.В.Бердниковой, такая
форма взаимодействия с гражданами
очень интересна и заслуживает права на
существование. В дальнейшем, возмож-
но, встречи такого рода будут проводить-
ся на регулярной основе.

Марина БАЛАГУРА

Íà ãðàæäàíñêîì ôîðóìå

лега, ветеран Серовского механического
Людмила Васильевна Гриценко. - Любовь
Александровна была инженером по охра-
не труда и техники безопасности. К своим
обязанностям всегда относилась с боль-
шой ответственностью. Это качество помо-
гало ей, когда она выполняла обязаннос-
ти председателя цехового комитета техни-
ческой службы.

А ещё это - добрейшей души человек.
Всегда выслушает, выручит в трудной жиз-
ненной ситуации. Никогда не отмахивалась
от людей, если они обращались к ней за
помощью. Старалась сделать всё, что в её
силах.

- Любовь Александровна была профес-
сионалом своего дела, - говорит замести-
тель начальника ООТиУП по кадрам Еле-
на Александровна Губайдуллина. - Можно
сказать, что под её надёжной защитой тру-
дился весь заводской коллектив. У неё
никогда не было отстранённости от чужих
проблем, равнодушия. Беда и чаяния дру-
гих людей принимала близко к сердцу и
всегда была готова прийти на помощь.

Щедро делилась своим опытом работы с
молодёжью. На заводе многие её хорошо
помнят, ведь в коллективе механиков она
отработала 34 года.

Экономист отдела материально-техни-
ческого снабжения Маргарита Юрьевна
Парфёнова добавляет:

- В адрес Любови Александровны мож-
но сказать только самые тёплые слова. На-
столько это такой доброй, открытой души
человек! Ко всем её достоинствам прибав-
лю ещё одно: она отменная хозяйка, кото-
рая охотно делится с нами всеми рецепта-
ми своих кулинарных шедевров, а ещё -
замечательная мама и бабушка.

В апреле эти три славные женщины от-
мечают свои юбилеи. От всего коллектива
завода сердечно их поздравляем. Жела-
ем семейного благополучия, внимания и
заботы родных, близких и друзей. Конечно
же - крепкого здоровья. Ваша сердечная
доброта оставила такой же добрый след и
в памяти механиков.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Óäàðíûìè
òåìïàìè

Новой продукцией для Балашихи за-
нимаются все заводские цехи. У  меха-
нического, как обычно, самые большие
объёмы. Можно с удовлетворением ска-
зать, что в этом месяце цех трудится
ударно. Апрель, по сравнению с мартом,
более удачен по выполнению плана по
основным видам изделий. Закончили
сварочные и сборочные работы по кор-
пусам. Их уже отгрузили и отправили в
Балашиху. Это не может не радовать.

Сейчас занимаемся комплектующи-
ми. Всего нужно сделать три партии из-
делий. Идём без отставаний, укладыва-
емся в сроки по второму графику, кото-
рый предварительно был пересмотрен.
Первую поставку комплектующих уже
завершили, со второй тоже укладываем-

ся по срокам. Есть, конечно, проблем-
ные места, где пока не всё ровно. Но
эти вопросы будем решать в рабочем
порядке.

 По ДК-104 тоже всё идёт гладко, кро-
ме одной детали. Но, думаю, и здесь все
проблемные моменты разрешатся. Глав-
ное, чтобы кузнечно-прессовый цех не
подвёл нас со штамповкой.

На сегодняшний день практически
всё оборудование цеха занято на выпус-
ке этих двух видов госизделий. Но уже
пора настраивать станки на ДК-44, так
как работа предстоит большая. Количе-
ство номенклатуры по этому госизделию
достаточно велико.

Не меньшие объёмы и по гражданс-
кой продукции, в частности, замкам
ЗЛКА-178 и ЗЛКБ-120. Так что апрель для
нашего коллектива - достаточно напря-
жённый месяц. Трудимся ударными тем-
пами.

Анатолий МОСУНОВ,
заместитель начальника цеха 14

по производству
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"Ìëàäøèé áðàò ×êàëîâà"
Бессмертен подвиг этого героя.

Как Громов и как Чкалов, наш Серов
Вписал страницы мужества в историю

30-х героических годов.

Наш сокол устремлялся смело в небо.
И в дрожь вгонял врагов его полёт.
И возвращался каждый раз с победой

Его товарищ верный - самолёт.

Он храбро бил мятежников испанских
С тревожных и заоблачных высот.
Для асов эскадрилий был примером
Уральский этот молодой пилот.

И пусть я был рождён под мирным небом,
Где пули не свистят, не льётся кровь,
Но горд я тем, что мой родимый город

Названье носит славное - Серов!

Начало 1934 года. Пароход
"Челюскин" должен был прой-
ти все моря Северного Ледо-
витого океана, вести научные
наблюдения. 13 февраля паро-
ход был раздавлен льдами и в
течение двух часов затонул.
104 человека, высадившись
на льдину,   были обречены на
гибель: стояла полярная ночь,
пурга. Весь мир считал, что
спасение челюскинцев невоз-
можно. Но лётчики решили ина-
че. Рискуя собственной жиз-
нью, на своих самолётах они
спасли этих людей.

Значение спасательной
челюскинской операции было
настолько велико, что именно
за этот подвиг Постановлени-
ем ЦИК СССР 16 апреля 1934
года было учреждено почётное
звание "Герой Советского Со-
юза". Страна с любовью и
благодарностью встречала
первых героев. Вот их фами-
лии: Михаил Васильевич Водо-
пьянов, Иван Васильевич До-
ронин, Николай Петрович Ка-
манин, Сигизмунд Александро-
вич Леваневский, Анатолий
Васильевич Ляпидевский, Ва-
силий Сергеевич Молоков,
Маврикий Трофимович Слеп-
нёв. Золотая Звезда под но-
мером один была вручена
Анатолию Васильевичу Ляпи-
девскому. У меня вызывает
настоящее восхищение геро-
ическая работа лётчиков по
спасению челюскинцев. Гор-
жусь их  победой над силами
стихии!

1930-е годы. Каждый маль-
чишка тогда грезил о небе,
мечтал летать. О лётчиках
снимали фильмы, писали кни-
ги, слагали песни, стихи. Их
именами назывались улицы и
площади многих городов. В те
годы имена лётчиков-героев
знала вся страна: Михаил Ми-
хайлович Громов, Валерий
Павлович Чкалова, Георгий Фи-
липпович Байдуков, Алек-
сандр Васильевич Беляков…

События  у озера Хасан, на
реке Халхин-Гол, в Испании,
советско-финская война не
давали успокаиваться. Лётчи-
ки часто ставили перед собой
такие задачи, которые, каза-
лось, просто неосуществимы.

Не отставали от мужчин и
женщины-пилоты. Рекорды,
которые установили в небе
Валентина Степановна Гризо-
дубова, Марина Михайловна
Раскова и Полина Денисовна
Осипенко, приводили в изум-
ление весь мир. Их беспоса-
дочный перелёт Москва-Даль-
ний Восток стал новым рекор-
дом. Москва встречала сво-
их героинь так же, как встре-
чала Чкалова, Громова, че-
люскинцев.

В нашем городе немало
улиц, названных в честь геро-
ев 1930-х годов. Есть улицы
Чкалова, Осипенко, Гризодубо-
вой, Леваневского, Громова,
проспект Серова.

Наш земляк Анатолий Кон-
стантинович Серов родился в
посёлке Воронцовка. В 1925
году семья Серовых перееха-
ла на жительство в Надеж-
динск. В следующем году Ана-
толий   поступил в школу ФЗУ
при металлургическом заво-
де, где позднее будущий ас
трудился в мартеновском

Детская страничка подготовлена учащимся 6 «б»
класса школы 1 Андреем АНДРЕЕВЫМ

Íåáî ïîêîðÿåòñÿ îòâàæíûì
цехе подручным сталевара. В
свободное время гонял в
футбол, увлекался лыжами и
даже стал лучшим лыжником
Урала, прославив свой род-
ной город!

Серов всегда хотел стать
лётчиком, и его мечта сбы-
лась. С каждым годом росло
его мастерство, особенно оно
проявилось в Испании в боях
с фашизмом. С мая 1937 года
по январь 1938-го под именем
Родриго Матео он защищал
небо Барселоны, Валенсии,
снискав себе славу непобеди-
мого. Летал он не только днём,
но и ночью, доказав, что врага
можно бить и в ночном небе.
Делая по нескольку заходов,
пикируя до минимальной вы-
соты, Серов метко поражал
своим огнём самолёты фаши-
стов. И у меня это вызывает
чувство гордости! Именно
благодаря мужеству и смело-
сти моего земляка впервые
истребительная авиация уча-
ствовала не в воздушных
боях, а штурмовала вражес-
кий аэродром.

Анатолий Серов провёл в
Испании 40 воздуш-
ных боёв и сбил 15
самолётов против-
ника. Лётчики его
эскадрильи - еще 70.

Серов не знал
поражений, из каж-
дого боя выходил
победителем. За бо-
евые заслуги, за об-
разцовое выполне-
ние заданий был на-
граждён двумя орде-
нами Боевого Крас-
ного Знамени. 2 мар-
та 1938 года за под-
виги в жарком небе
Испании А.К.Серов
был удостоен высо-
кого звания Героя
Советского Союза.

Осенью 2013
года я побывал в
Москве в гостях у
младшей сестры ле-
гендарного земляка -
Агнии Константиновны Серо-
вой.  Из её рассказа я узнал
много интересного и нового  о
жизни и подвиге нашего героя-
земляка.

Анатолий Константинович
Серов погиб при обучении сле-
пым полётам вместе с про-
славленной летчицей Полиной
Осипенко. За месяц до гибели
ему исполнилось только 29.
Наш город единственный в
стране, который носит имя
участника войны в Испании.

Кстати, в 1949 году лёт-
чик-герой Михаил Водопьянов
побывал в нашем городе на
открытии памятника А. Серо-
ву. В городском историческом
музее сохранилась фотогра-
фия с того знаменательного
события.

Лётчики 30-х…  Большин-
ство из тех, о ком я вам рас-
сказал, погибли. Но их опыт,
знания, поиски и исследования
использовали лётчики 40-х,
надежно защищая небо Роди-
ны. Бесстрашно сбивали фа-
шистские самолёты,  вступа-
ли в бой с превосходящими си-
лами   противника, бомбили
Берлин ещё в августе 1941-го.
Они были достойны  своих
славных соотечественников -

первых геро-
ев нашей
страны.

22 июня
1941 года на-
чалась Вели-
кая Отече-
с т в е н н а я
война. И
опять лётчи-
ки стали её
первыми ге-
роями. Тара-
нили самолё-
ты врага.  А
если вдруг
самолёт был
подбит, то
многие лёт-
чики направ-
ляли свои
охваченные
п л ам ен ем
машины на
с коп лени е
войск, на
т а н к о в ы е
колонны фа-
шистов. Не

раз таранили наши лётчики фа-
шистские самолёты и в ноч-
ных боях, доказывая, что небо
Родины было и будет нашим.

В 1930-е годы лётчики ста-
вили рекорды высоты и даль-
ности полета, иногда наруша-
ли  правила, искали и находи-
ли нетрадиционные решения в
создавшихся ситуациях. Во
многом они были новаторами,
чтобы потом в годы Великой
Отечественной войны их пре-
емники могли смело сражать-
ся в небе за свою Родину, ис-
пользуя уже проверенную их
предшественниками тактику.

Среди лётчиков Великой
Отечественной войны, став-
ших первыми героями, были
Степан Иванович Здоровцев,
Пётр Тимофеевич Харитонов,
Михаил Петрович Жуков, Вик-
тор Васильевич Талалихин…

А  этот бой просто уни-
кальный! Александр Констан-
тинович Горовец  в одном бою
сбил 9 самолетов! Такой под-
виг повторить не смог никто
за всю историю авиации.

Всем известно имя лётчи-
ка Алексея Петровича Маре-

сьева. Его самолёт был под-
бит, и Алексей, тяжело ранен-
ный, 18 суток пробирался зи-
мой к своим. От сильнейшего
удара ногами о землю у лёт-
чика раздробило ступни. По-
том он их ещё и обморозил.
Развилась гангрена. Врачи
вынуждены были ампутиро-
вать ему обе ноги.  Но и на
протезах он продолжал летать
и сбил ещёнесколько самоле-
тов фашистов.

Более 2-х тысяч авиато-
ров-участников войны были
удостоены самого высокого
звания Героя Советского Со-
юза. 65 удостоены дважды,
среди них лётчики-уральцы
Михаил Петрович Одинцов и
Григорий Андреевич Речкалов.

Ещё я с гордостью назы-
ваю Александра Ивановича
Покрышкина (сбил 59 самоле-
тов противника) и Ивана Ни-
китовича Кожедуба (сбил 62
самолета). Они трижды герои.

С детских лет для серовс-
ких мальчишек кумиром был
Анатолий Серов. Да, им было
с кого брать пример.

Когда Аркадия Николаеви-
ча Коняева зачислили в шко-

лу лётчиков, радости не было
конца. И вот уже младший лей-
тенант Коняев прибыл в полк,
а через 8 месяцев - война.
Начались суровые военные
будни. Почти всегда лётчик-
истребитель выходил из боя
победителем. Его заслуги от-
мечены многими орденами и
медалями, осенью 1944-го
присвоено звание героя.

День Победы Аркадий Ни-
колаевич встретил в Герма-
нии. И был ещё один счастли-
вый день - 24 июня, Парад По-
беды в Москве на Красной пло-
щади.

О его подвиге написана
книга, о нём напоминают ме-
мориальные доски на Доме
быта "ЭРА", здесь стояла рань-
ше школа № 17, в которой Ко-
няев учился, на здании ДКЖ -
так как Коняев до войны рабо-
тал на железной дороге, и на
здании Управления железной
дороги по улице Парковой. Он -
Почётный гражданин нашего
города.

С ранних лет мечтал о небе
и другой наш земляк - Влади-
мир Филиппович Фуфачев. Он
с детства увлекался авиамо-
делизмом, посещал кружок в
Доме пионеров. Его модели
планеров и самолётов нео-
днократно отмечались как
лучшие. "Без авиамоделизма
жить не могу", - говорил он
часто. Став старше, посещал
местный аэроклуб, который
ещё больше укрепил его меч-
ту - поступить в лётное воен-
ное училище.

 В 7 классе он написал
письмо самому знаменитому
лётчику страны - Валерию
Павловичу Чкалову. Спраши-
вал совета, как поступить в
летную академию. Ответа
долго ждать не пришлось. Из-
вестный на весь мир ас напи-
сал, что с 7-ю классами в небо
не взлететь, надо сначала
окончить школу. Я восхищён
отношением Чкалова к письму
неизвестного мальчишки из
далекого уральского города.

Шли годы, и вот поезд ве-
зёт Владимира в лётную шко-
лу. А через 2 года грянула Ве-
ликая Отечественная война.
Присягу принимал уже в боях
под Москвой. Всегда действо-
вал смело, служил примером
мужества и отваги. Взрыва-
лись вражеские эшелоны, го-
рели склады, цистерны… И
снова бой, и снова обрушива-
ется на головы захватчиков
огонь его боевой машины.
Вскоре к четырём орденам
прибавилась Золотая Звезда
Героя.

День Победы Владимир
встретил в Берлине. Об этом
он написал домой, но вернуть-
ся в родной город не пришлось:
продолжались полёты, испы-
тания самолётов… Он погиб
15 мая - на шестой день после
победы. Ему было всего 22
года. Имя Владимира Филип-
повича Фуфачева присвоено
школе 14, учащиеся которой
нашли место гибели и место
захоронения героя.

"О подвигах
                 стихи слагают.
О славе песни создают.
Герои
          никогда не умирают,
Герои
  в  нашей памяти живут!".

Женщины и война. На пер-
вый взгляд, эти два слова
просто не совместимы. Но это
только на первый взгляд. Ты-
сячи из них героически сража-
лись на фронтах Великой Оте-
чественной. 86 стали Героями
Советского Союза, в их числе
29 лётчиц.

В 46-й гвардейский Таман-
ский ночной авиаполк мужчин
не принимали. Он единствен-
ный был сформировал из од-
них женщин. Да и какие жен-
щины? Девчонками ушли на
фронт, ушли добровольцами.
И были горды, что именно им
доверили защищать Родину.

Они летали только ночью
на небольшой высоте. Бороть-
ся с ними в ночных условиях
было практически невозмож-
но. Девушки бесстрашно сбра-
сывали бомбы на скопление
войск противника, на танко-
вые колонны. Взлетали в воз-
дух вражеские переправы,
склады боеприпасов, горели
железнодорожные составы.

Ребята! 80 лет назад, 16
апреля 1934 года, была уч-
реждена высшая степень
отличия -  звание "Герой
Советского Союза". Я вы-
яснил, что сначала ника-
кие знаки отличия не пре-
дусматривались, при на-
граждении  выдавалась
только Грамота  ЦИК СССР.
Через 2 года вместе с гра-
мотой стали вручать ор-
ден Ленина. В августе 1939
года была учреждена ме-
даль "Герой Советского

Союза", которую вручали
вместе с орденом Ленина.
В октябре она была пере-
именована в медаль "Зо-
лотая Звезда".

А вы знаете, почему на
последней фотографии на-
шего земляка, лётчика-ге-
роя А.К.Серова такой меда-
ли нет? Он погиб 11 мая.
Этой медалью его награди-
ли посмертно. После гибе-
ли героя его жена, Вален-
тина Васильевна Серова,
все награды мужа переда-
ла в Московский отдел на-
град при Президиуме Вер-
ховного Совета СССР.

А самыми первыми Ге-
роями Советского Союза
стали 7 летчиков, спасав-
ших челюскинцев.

  Ваш друг ШПУНТИК

"Íî÷íûå
âåäüìû"

Летать приходилось даже в
нелётную погоду, по 10-12 вы-
летов за ночь, под дулами вра-
жеских зениток и пулемётов.
Фашисты их страшно боялись
и называли хрупких девушек
ночными ведьмами.

Зато лётчики-французы
называли их прелестными
колдуньями, восхищаясь му-
жеством и отвагой. За три
года войны все были награж-
дены орденами и медалями, 23
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Некоторые, к
сожалению, посмертно. Каж-
дая понимала, что любой вы-
лет мог оказаться последним
в жизни. Улетая на задание,
многие из девчат не брали с
собой парашюты, хотя с их по-
мощью можно было спастись,
если самолёт в бою был под-
бит. Громоздкие парашюты за-
нимали в самолёте много ме-
ста. Девушки считали, что
лучше взять больше  бомб,
чтобы быстрее уничтожить
врага.

Война закончилась для них
в Берлине. Но ещё долго ос-
тавшимся в живых снилось
чёрное ночное небо, слепящие
лучи прожекторов, пламя го-
рящих самолётов...
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15,03.05 «В наше время»
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00,02.50 «Взорвать СССР»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.50 Д/ф «От Петра до Ни-
колая. Традиции русских пол-
ков» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Большая перемена»
03.50 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Человек эры коль-
ца. Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 «Шекспир и Чайковский»
18.15 Спектакль «Добрый че-
ловек из Сезуана»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25  Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.20 Х/ф «Ричард II»
02.35  Концерт «Вечерний
звон»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
13.30,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.40 Х/ф «Кокаин» (18+)
03.10 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.05 Т/с «Пригород II» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Д/ф «Вкусы города» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.40,14.10,15.10 Х/ф «Паде-
ние Олимпа» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  «Познер&Ургант.  Их
Италия» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Д/ф «Фильм о фильме
«Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00,04.30 Т/с «Афромосквич-2»
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.20 Т/с «Игра престолов»
23.30,02.30 Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.35 Мультфильмы
08.00,13.30,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-2» (16+)
11.55 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына»
20.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
21.00  Х/ф «Война миров»
(16+)

23.10,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Война пуговиц» (16+)
03.50 Т/с «Частная школа» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
09.55,14.50,21.45 «Петровка, 38»
10.10,11.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 «Специальный репортаж»
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
(12+)
00.55 «Мозговой штурм. Век
лазеров» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
03.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
05.20 Д/с «Маленькие чуде-
са природы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15,03.15 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Туринская плащани-
ца» (12+)
01.15,03.05 Х/ф «Планкетт и
МакЛейн» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 ,03.20  «Фокус-покус .
Волшебные тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги»
01.55 Х/ф «Большая перемена»
04.15 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.40 «Academia»
14.30 «Эрмитаж - 250»
15.10  Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
16.00 «Сати»
16.40,20.40 «Острова»
17.20 Опера «Шекспир и Верди»
18.15 Спектакль «Пугачев»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
21.25 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
22.20 «Игра в бисер»
23.20 Х/ф «Генрих IV»

01.20 Концерт Российского
национального оркестра

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
14.00,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 Т/с «Пригород II» (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»

(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40  Д/ф «Короли кухни»
(16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10,20.05 «Познер&Ургант.
Их Италия» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич-2» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30 ,02.30  Х/ф «Красная
планета» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00,23.20 «6 кадров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Последний
из магикян» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
09.50,11.50 Х/ф «Сразу пос-
ле сотворения мира» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
00.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.05 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» (16+)
04.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
05.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 «Новости»
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 «Политика» (16+)
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен» (16+)
02.35 ,03.05  Х/ф «Дневник
слабака: Правила Родрика»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00  «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»

11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
00.50 «Диагноз: гений» (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»
03.15  «Честный детектив»
(16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Хвост» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Реал Мадрид» -
«Бавария»
04.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
05.10 «Дикий мир»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00,20.10 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся,град Петров!»
15.10 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев
и Шостакович»
18.15 Спектакль «Мастер и
Маргарита»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «1913. Год серого
быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ

Робинзона Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь»
01.20  «Фантазии для двух
роялей»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 Т/с «Пригород II» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10  «Познер&Ургант.  Их
Италия» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Я  умею держать удар»
(16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с  «Остаться в жи-
вых» (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич-2» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Безбрачная
неделя» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультфильмы
08.00  «Осторожно:  Дети!»
(16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00,23.20 «6 кадров» (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
13.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,20.00 Т/с «Последний
из магикян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
03.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
10.10 ,11.50  Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий.  Роковое везение»
(12+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Спектакль «Буря» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь
по правилам и без...» (16+)
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15,03.30 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 ,03.05  Х/ф «Развод»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «Заложницы. Маршаль-
ские жены» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10, 19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Большая перемена»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.00 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.20,23.35 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
00.30  Т /с  «Еще не вечер»
(16+)
02.20,05.30 Т/с «Хвост» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Бенфика» - «Ювен-
тус» трансляция
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00,20.10 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон»
18.15 Спектакль «Гамлет»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Союзники. Верой
и правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «Генрих V»
01.35 «Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр…» (16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 Т/с «Пригород II» (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.45 «Саша+Маша»

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Я  умею держать удар»
(16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10  «Порядок действий.
Кислые молочные реки» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Красный хоккей»
(16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 01.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
23.30,03.15 Х/ф «Впритык»
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 Мультфильмы
08.00 «Осторожно:  Дети!»
(16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00,23.30 «6 кадров» (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзкие девчон-
ки» (16+)
03.20 Х/ф «Против течения» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
10.20 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
00.25 Х/ф «Придурки» (16+)
02.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.30  Д/ф «Любовь вопре-
ки...» (12+)
05.20 Т/с «Звериный интел-
лект» (12+)
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Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà

ËßÌÈÍÀ!
Важней, чем все на свете даты,
Всех праздников, всех выходных,
Прекрасный день рожденья мамы
Для нас, детей твоих родных.

Давно подарок приготовлен,
И куплены с утра цветы,
И суматохою дом полон,
Волнения и суеты.

Мы в этот день хотим сказать,
За всё, за всё тебе - спасибо!
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб оставалась ты красивой,

А также - крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб всегда спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя, мамулечка, текла!

Дети

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Объявление
Объявляется приём заявок от команд на учас-

тие в традиционном Кубке города Серова по мини-
футболу, посвящённом Дню Победы. Заявки при-
нимаются до 24 апреля включительно в спортко-
митете по адресу: ул. Ленина, 171, тел. 6-30-65.

Êàê íå íàâðåäèòü
çäîðîâüþ?

Все мы за зиму успели соскучиться по салатам
из свежих овощей, которые уже заполнили прилавки
рынков и магазинов. Но следует учитывать, что пер-
вая зелень может быть опасной, и вместо витами-
нов можно получить пищевое отравление и оказать-
ся на больничной койке.

Основной опасностью первой зелени и овощей
является большая порция нитратов, которыми они
обрабатываются. Поэтому перед тем, как их поку-
пать, не ленитесь попросить продавца показать
справку об ветеринарно-санитарной экспертизе.

Кроме нитратов, опасность свежей зелени и ово-
щей может заключаться в болезнетворных бактери-
ях, которые успешно размножаются в испорченных
продуктах. Чтобы предостеречь себя от отравления,
при покупке нужно придерживать нескольких правил.

1. Овощи должны быть сухими и свежими (не
сморщенными).

2. На овощах не должно быть повреждений - вмя-
тин, сколов. Они должны иметь абсолютно целый вид.
Например, если на редисе имеются трещины, кото-
рые зарубцевались, это свидетельствует о переув-
лажнении. Если же трещины свежие - брать эти ово-

щи опасно, так как в них быстро развиваются гнилос-
тные процессы.

3. Огурцы должны иметь упругость, цветочек дол-
жен быть слегка привядшим, а "попки" твердыми (в
таком случае овощ должен быть хрустящим и свежим).

4. У помидоров должны быть зелёные корешки,
свидетельствующие о том, что они недавно собраны.

5. Зелень салатов не должна иметь подгнивших
элементов.

Перед готовкой салата или другого блюда нужно
замочить их в воде на час - она вытянет нитраты.
Далее тщательно срежьте кончики с редиски и счис-
тите кожицу с огурцов и кабачков - в этих местах
накапливаются нитраты. У зелени отрезайте стебли
и используйте только "верхушки", срезайте все под-
порченные места и удаляйте трещины.

Ольга ПАНОВА,
помощник санитарного врача  Серовского

филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии"Свердловской области

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
22.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.45 Х/ф «Чумовая пятница»
(16+)
03.30 Х/ф «Скорость-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для
Мирей. Русская францужен-
ка»
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Х/ф «Географ глобус
пропил» (16+)
01.05 Х/ф «Счастье мое» (12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)

23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50  Т /с  «Еще не вечер»
(16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Союзники. Верой
и правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V»
13.40 «Важные вещи»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «Дикая собака Динго»
18.15 «Легендарной Таганке
- 50! «Театр на «вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни»
23.20  Спектакль «Десять
дней, которые потрясли мир»
01.45 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь -
монстр…» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 Х/ф «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4» (18+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.10 Т/с «Пригород II» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,10.05 Х/ф «Шагреневая
кожа» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)
14.10 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
15.10  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
15.30  «Порядок действий.
Кислые молочные реки» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Хороший, плохой,
долбанутый» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
них сокровищ» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.20 Х/ф «Теория заговора»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,05.30 Мультфильмы
08.00  «Осторожно:  Дети!»
(16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)

01.35 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (16+)
03.55 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой.
А Вас я попрошу остаться»
(12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка. Комбинат» (16+)
13.40 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Наследницы» (12+)
22.20 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
00.30 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.10 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
04.15  Т /с  «Энциклопедия.
Медведи»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти.. .»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского
Союза» (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
15.55 «Юбилейный концерт
Стаса Михайлова в Кремле»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Битвы за наследство»
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20,23.30 «Голос. Дети»
00.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.55 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
05.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-

Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Куршская коса»
11.20 «Дежурная часть»
11.55  «Честный детектив»
(16+)
12.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Берега» (12+)
00.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
02.45 Х/ф «Залив» (16+)
04.25 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»

19.00 «Центральное телеви-
дение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «День Отчаяния»
(16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05  Т /с  «Еще не вечер»
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30,00.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях»
14.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.50 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»
15.35 «Вспоминая В.Славки-
на. «Эпизоды»
16.15 Спектакль «Взрослая
дочь молодого человека»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Увольнение на берег»
21.15 «Белая студия»
21.55  Х/ф «Мусульманин»
(16+)
23.40 «Роковая ночь»
01.45 М/ф «Все непонятливые»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн»

ÒÍÒ+ ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.50,00.50,03.35 «Дом-
2» (16+)
10.00 Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 ,01.20  «Такое Кино!»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,15.00 «Холостяк» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5» (18+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,21.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,00.15  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,16.50,
18.55,20.55 «Погода» (6+)
07.00  Д/ф «Короли кухни»
(16+)

08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50,09.30,20.40 Мультфиль-
мы
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
15.35 «Урал.Третий тайм» (12+)
16.00,00.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.55 СОГАЗ-ЧР по футболу.
«Урал» - «Томск» (6+)
18.40 «Город на карте» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал
21.50 Х/ф «Тяжелые деньги»
(16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 Х/ф «Сочувствие гос-
подину Месть» (16+)
02.55 «Ночь в филармонии» (0+)
03.45 Х/ф «Сочувствие гос-
поже Месть» (16+)

05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Теория заговора»
(16+)
05.50,07.30 Т/с «Вкус убий-
ства» (16+)
07.00,12.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.05  «Представьте себе»
(16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит. Неожидан-
ное путешествие» (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
01.30 Х/ф «Пипец» (16+)
03.40 Х/ф «Особь-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
11.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (16+)
13.00 «Семья 3D» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19.00 М/ф «Суперсемейка»
(16+)
21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.45  Т /с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
01.30 Х/ф «Больше, чем секс»
(16+)
03.30 Х/ф «Римские приклю-
чения» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 Мультфильмы
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Ход конем» (12+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (6+)
10.05 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55,14.45 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
15.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.20 Х/ф «На одном дыха-
нии» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (12+)
23.05 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.55 «Временно доступен» (12+)
02.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка. Комбинат» (16+)
03.50 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний»
(12+)
06.00,10.00,12.00,17.45 «Но-
вости»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
14.55 «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
00.20 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40,14.30 Х/ф «Его любовь»
(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Любовник» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Черный город» (16+)
15.20,18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
19.50 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)
23.30  «Школа злословия»

(16+)
00.15 ЧР по футболу 2013/
2018. ЦСКА - «Рубин»
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15  Т /с  «Еще не вечер»
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Человек в футляре»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы»
15.35 «Гала-концерт Израиль-
ского филармонического ор-
кестра»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Олег Погудин.Концерт
в Московском международ-
ном Доме музыки»
20.30 «Острова»
21.10 «90 шагов»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»

01.50 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00,22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
17.40 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв.
Последний кошмар» (18+)
02.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
05.20 Т/с «Друзья» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета»
(12+)
07.50,00.20  «Студенческий

городок» (16+)
08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,
17.25,20.55,22.55 «Погода»
(6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,11.15,23.00,23.45
«События» (16+)
08.50,17.15 Мультфильмы
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
12.20 «УГМК: наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Фильм о фильме «Ос-
таться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.30  Х/ф «Американская
дочь» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
00.00 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
00.35 Х/ф «Сочувствие гос-
поже Месть» (16+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой,
долбанутый» (16+)
04.45 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Особь-2» (16+)

05.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
07.10 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
10.40 Х/ф «Пипец» (16+)
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Неожидан-
ное путешествие» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30  «Представьте себе»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 М/ф «Синдбад. Леген-
да семи морей»
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.55 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)
17.15,19.40 Х/ф «Сокровище
нации» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.50 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (6+)
05.55 Мультфильмы
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Наследницы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один»
12.35 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
14.20 «Тайны нашего кино» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
17.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (12+)
00.10 Х/ф «Профессионал»
(16+)
02.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
04.20 Д/ф «Адреналин» (12+)


