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9 мая на главной площади Екатеринбурга прошёл
праздничный парад, посвященный 70-летней годовщи-
не Великой Победы. Величие подвига советского наро-
да – свято и нерушимо. Свердловчане никогда не забу-
дут о воинском и трудовом подвиге Урала, о том, как
много сделал регион и его жители для приближения ве-
ликой Победы. Об этом сказал губернатор Евгений Куй-
вашев, приветствуя участников парада.

«Наша страна потеряла более 1700 городов, 70 ты-
сяч сел и деревень, более 30 тысяч промышленных пред-
приятий. А самое главное – война унесла жизни 27 мил-
лионов наших соотечественников. Ушли из жизни моло-
дые, сильные люди, ушли, не построив свой дом, не по-
садив дерево, не продолжив свой род. Горька боль этих
потерь. Величие подвига советского народа – свято и
нерушимо», – отметил Евгений Владимирович.

На этом торжественном мероприятии впервые по-
бывал и ветеран Серовского механического завода Юрий
Иванович КОНЮХОВ. Вот что он рассказал нашей газете:

â ñåðäöå
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Проходят дни, бегут года,
Мелькают всё быстрей.
И на листке календаря
Ваш славный юбилей!
Вера Петровна Швецкая – ветеран энерго-

службы завода. Инженер-электрик по образо-
ванию, она работала в отделе главного энер-
гетика, занималась проверкой состояния элек-
трооборудования в цехах. В её обязанности
также входило обучение персонала. Будучи
грамотным и требовательным специалистом,
она всегда умела отстоять своё мнение и была
настоящим профессионалом в своём деле,
никогда не шла на компромиссы. Готовила пред-
писания, при невыполнении которых могла дой-
ти вплоть до директора. Ведь всё заводское
оборудование находится под напряжением, и
от его слаженной работы зависит жизнь и здо-
ровье людей. Возможно, принципиальность
Швецкой и была кому-то не по душе, зато ре-
зультат был всегда один: никаких аварий и сры-
вов, оборудование работало бесперебойно, как
часы.

Принципиальная и подчас жёсткая в деле,
в дружбе Вера Петровна совсем другая. Это
удивительно внимательный, отзывчивый и
заботливый человек, готовый всегда прийти
на помощь. Она и сейчас беды друзей воспри-
нимает, как свои собственные. Всегда помо-
жет и поддержит, что так  важно бывает чело-
веку в трудную минуту.

Вера Петровна - образованный и интерес-
ный собеседник. Она много читает, находится
в курсе событий, происходящих в городе, стра-
не и на родном предприятии. Книги занимают
основное место в её квартире.

Её муж был военным. Он погиб при испол-
нении воинского долга. Вера Петровна одна
сумела воспитать двух прекрасных дочерей.
Обе получили высшее образование и верну-
лись в родной Санкт-Петербург. Мама Веры
Петровны  в годы Великой Отечественной вой-
ны тогда ещё из Ленинграда сумела вывезти

- Эти три майских дня ста-
ли для меня поистине незабы-
ваемыми!

7 мая в числе ещё трех
серовцев, в сопровождении
медицинского работника, от-
правился в столицу области.
По приезде нас разместили в
прекрасной гостинице, каждо-
го в отдельном комфортабель-
ном номере. Молодые ребята-
волонтёры сопровождали нас
буквально каждую минуту на
протяжении всего времени

пребывания в Екатеринбурге.
Во время обеда и ужина мы с
удовольствием наслаждались
песнями военных лет, которые
артисты вживую исполняли в
ресторане гостиницы.

На следующий день вете-
раны приняли участие в от-
крытии Музея Победы, которое
состоялось в Окружном доме
офицеров. Губернатор Сверд-
ловской области Е.В.Куйва-
шев сказал приветственную
речь и приготовился уже, было,

разрезать праздничную ленту,
как я в воодушевлённом по-
рыве подошёл к нему и со сло-
вами благодарности крепко
пожал руку. Ответное тёплое
рукопожатие губернатора при-
бавило мне настроения. Затем
все проследовали в музей.

Экспозиция, рассказываю-
щая о боевой славе уральцев,
занимает два этажа. В ней ис-
пользованы новейшие мульти-
медийные технологии, кото-
рые создают эффект погруже-
ния в прошлое и дают возмож-
ность всем посетителям пол-
ностью погрузиться в атмос-
феру военных лет. Не менее

запоминающейся является и
экспозиция, посвящённая
фронтовым будням, сражени-
ям и победам. Мы увидели ин-
сталляции, рассказывающие о
Сталинградской битве, битве
под Москвой, обороне Брестс-
кой крепости. Здесь отдель-
ный стенд посвящён масш-
табной всенародной выстав-
ке-акции «Дорогами Бессмер-
тного полка», в базу которого
внесена информация о судь-
бах четырёх тысяч человек.

Вечером этого же дня в
Уральском государственном
театре эстрады состоялось
торжественное собрание и

праздничный концерт. Главной
его героиней стала певица
Вика Цыганова, которая со
сцены общалась со зрителями,
даря свои самые лучшие пес-
ни. «Дай Бог встретить этот
великий праздник в следую-
щем году в таком же соста-
ве!» – пожелала она ветера-
нам в конце вечера.

А 9 Мая, когда все мы про-
снулись в предвкушении са-
мого долгожданного меропри-
ятия, с самого утра зарядил
дождь. И всё же, несмотря на
превратности погоды, воен-
ный парад оставил у меня са-
мые незабываемые впечат-
ления. Стоит только сказать о
том, что в нём приняли учас-
тие более 2,7 тысячи военнос-
лужащих и около 100 единиц
бронетехники. Все мы не мог-
ли сдержать возгласов восхи-
щения, когда в небе над Пло-
щадью 1905 года пролетели че-
тыре звена истребителей-пе-
рехватчиков МиГ-31БМ, фрон-
товых бомбардировщиков Су-
24М, транспортно-боевых и
ударных вертолётов Ми-8 и
Ми-24. Ощутили чувство гор-
дости, когда перед нашими
трибунами строем прошли
роты военнослужащих в исто-
рической форме образца Вели-
кой Отечественной войны,
роты сухопутных войск, ВВС
и ВМФ, бойцы екатеринбургс-
кого гарнизона, представите-
ли мотострелковой бригады,
десантники, представители
правоохранительных органов
и структур, курсанты институ-
та МЧС, в том числе девушки,
курсанты других военных
учебных заведений.

После завершения парада
по центральной улице города
прошла самая многочисленная
колонна – «Бессмертный
полк». С каждым годом коли-

чество желающих пронести
портреты своих отцов, дедов
и прадедов только увеличива-
ется, чтобы в праздничном
шествии смогли «принять уча-
стие» и те, кто не вернулся с
фронта и не встретил Победу
в мае 1945 года, и те, кто не
дожил до 70-летнего юбилея
самого светлого праздника в
России.

В этом году в акции приня-
ли участие 12 тысяч человек,
в том числе одиннадцатилет-
ний сын губернатора Дмитрий.
По словам Евгения Куйваше-
ва, эта акция – свидетельство
бесконечной благодарности,
памяти и стремления быть
достойными героической сла-
вы предков.

Домой мы возвращались,
испытывая самые трепетные
и возвышенные чувства. В
подарок каждый из нас привёз
уникальное историческое из-
дание А.Сперанского «На вой-
не как на войне», в котором
рассказывается о роли Свер-
дловской области в борьбе
против немецко-фашистских
захватчиков. А также краси-
во оформленный фронтовой
набор.

Хочу выразить слова бла-
годарности заводскому сове-
ту ветеранов в лице его пред-
седателя Тамары Васильевны
Свиридовой и председателю
городского совета ветеранов
Виктору Ивановичу Мокруши-
ну за предоставленную воз-
можность побывать на этом
грандиозном мероприятии.
Этот День Победы навсегда
останется в моём сердце!

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

На снимке: Ю.И.Конюхов
(слева), ветеран завода И.Н.
Сидоров (справа) в Музее
Победы.

Î×ÒÀÏ òâ
ïðîâåðåííàÿ
     âðåìåíåì

Äðóæáà,

трёх дочерей в Казахстан. А в Серов Вера Пет-
ровна попала в 1966 году, когда вышла замуж.
В это же время устроилась на механический
завод, в отдел главного энергетика.

В её домашнем архиве хранится множе-
ство фотографий. Младшая дочь Елена рабо-
тала корреспондентом заводской газеты. Се-
годня Вера Петровна нет-нет да перелистает
альбом и, глядя на старые фотографии, словно
вновь путешествует по своей заводской мо-
лодости из цеха в цех, из отдела в отдел.

Судьба связала нас с Верой Петровной не
только по работе, но и в жизни, чему я очень
рада. Ко всем её перечисленным достоинствам
она ещё настоящая женщина, которая всегда
следит за собой. В её квартире – идеальный
порядок. И она по-прежнему гостеприимна,
поэтому редко бывает одна. Мы дружим с ней
уже 49 лет. И для меня эта дружба дороже вся-
кого богатства!

С большим теплом отзываются о Швецкой
и ветераны энергоцеха.

Электромонтёр технической
службы завода Валентина Алексеев-
на Коротких рассказывает:

- С Верой Петровной я познакоми-
лась в 1974 году, когда молоденькой

девчонкой устроилась на завод.
Она стала для меня и учите-

лем, и наставником, и вто-
рой мамой. Наше общение

переросло в крепкую
дружбу, которой уже
четыре десятка лет.

Вера Петровна –
очень общительный и

доброжелательный человек. Она никогда не
унывает. Всегда встречает меня приветливой
улыбкой и в хорошем настроении. Приятный
собеседник, гостеприимная, прекрасная хозяй-
ка, которая умеет очень вкусно готовить и
всегда с радостью поделится своими рецеп-
тами. Её земляничное варенье, морковная за-
пеканка – просто пальчики оближешь! Она – мой
добрый  советчик. Я знаю, что могу обратить-
ся к ней за любой помощью.

От всей души поздравляю Веру Петровну с
юбилеем! И желаю ей сохранить бодрость духа.

«Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
И здоровья нальёт,
И удачи плеснёт,
И местечко для счастья оставит!».
- Веру Петровну Швецкую знаю очень мно-

го лет, - делится электромонтёр энергослужбы
Татьяна Владимировна Мелентьева. - Образо-
ванный, знающий своё дело специалист, бес-

компромиссный и принципиальный человек.
Вера Петровна всегда строго требовала зна-
ние техники безопасности у электриков, кра-
новщиков и энергетиков. Мы каждый год сда-
вали ей экзамены и всегда переживали, так
как она была довольно строгим экзаменато-
ром. А проверки и испытания электрооборудо-
вания на производстве, которое работало без
аварий, подтверждали, что все её требования
были обоснованны.

Одно из увлечений Веры Петровны – лю-
бовь к природе, лес. Сколько раз она водила нас
за ягодами и грибами на свои заветные места!
А какую вкуснятину она готовит из даров леса!
Грибочки маринованные и грибная икра – насто-
ящее объеденье! Каким только вареньем ни уго-
стит, когда придём к ней в гости! Тут и земля-
ничное, и брусничное, и черничное. Очень хле-
босольная и доброжелательная хозяйка.
В юбилей я хочу пожелать Вере Петровне толь-
ко самого хорошего, ведь о ней можно говорить
лишь добрые слова.

Копировщица отдела главного энергетика
Лидия Абрамовна Травникова добавляет:

- С Верой Петровной мы уже полвека де-
лим пополам все горести и радости. Это доб-
рый и отзывчивый человек, который всегда ря-
дом, что бы ни случилось. Хороших слов о ней
говорить можно множество. Но главное, что
хочу выделить в её характере, – это требова-
тельность. И, в первую очередь, к себе, а по-
том уже к людям.

Годы быстро пролетели,
Мы – друзья так много лет.
Кроме нас, никто не знает,
Сколько пережито бед.
Но поддержкой были рядом
Наши дружба и тепло.
То, что мы с тобой дарили,
То с годами не прошло.
Я так счастлива, что близко
У меня есть добрый друг.
Ты поддержишь словом, взглядом
И в беде не бросишь вдруг.

Татьяна УШАКОВА,
ветеран энергослужбы завода

На снимке:
автор материала (слева) с юбиляршей



Бабушка, дедушка… В самом звучании этих слов есть что-то ласковое, нежное, уютное.
В каждой семье они словно старшие родители, которые заботятся о своих внучатах, пока их
мама с папой на работе, утешают в горестях и закрывают глаза на мелкие шалости. Так
сложилось, что для контролёра БТК цеха 9 Елены Владимировны Соломеиной бабушка и
дедушка стали теми единственными родителями, которые воспитали её, подарили всю
свою любовь, научили больше видеть в жизни, в людях хорошее.

Александра Ивановна и Николай Илларионович Синкевич - участники Великой Отече-
ственной войны. Родившись в одном городе, всю войну они прошагали разными фронто-
выми дорогами, но к одной цели - к Победе. И эта долгожданная Победа подарила им
встречу и счастье мирной жизни, которую они строили уже вместе.

Они очень редко говорили о войне: к празднику или по особому случаю. Но те обрывоч-
ные рассказы, которые память молодой женщины жадно впитывала ещё при их жизни, она

Фонд "уральской оборонки" ещё раз поздравляет всех работников ОАО "Серовский меха-
нический завод" с семидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне!

В последнее время в НПФ "Уралоборонзаводский"  стали поступать вопросы от вкладчи-
ков -  работников  ОАО "Серовский механический завод" о порядке информирования о состо-
янии их именных пенсионных счетов. Дело в том, что рассылка по почте документов, содер-
жащих персональные данные клиентов, на сегодня запрещена законодательно, чтобы не
допустить её утечки и попадания в неблагонадёжные руки.  Поэтому информацию о своих
счетах можно получить по личному обращению в НПФ "Уралоборонзаводский". Причём лю-
бым удобным способом: по телефону, факсу, e-mail.

В  настоящее время  НПФ "Уралоборонзаводский"  проходит реорганизацию  в форме Реклама

ÍÏÔ "Óðàëîáîðîíçàâîäñêèé" èíôîðìèðóåò
преобразования в акционерный пенсионный фонд. В связи с акционированием совокупный
вклад учредителей НПФ  "Уралоборонзаводский" превысил  221 млн. рублей.  Подробная
информация об этом размещена  на нашем официальном сайте http://www.npfuvz.ru/.

 НПФ "Уралоборонзаводский" уже более 20 лет успешно выполняет все взятые на себя
обязательства перед вкладчиками и участниками по выплате негосударственной и накопи-
тельной пенсии.

Всю информацию о деятельности фонда можно получить  по телефону: +7 (343) 288-73-60.
Адрес фонда: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, офис 237.

È ñëàâà, êîòîðîé
íå áóäåò êîíöà»

«Åñòü ïàìÿòü, êîòîðîé
íå áóäåò çàáâåíüÿ,

…"Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось".
В то первое утро войны Николай Синкевич тре-

вожно ворочался с боку на бок в солдатской казар-
ме. Армейская служба шла своим чередом. Здесь, в
Брестской крепости, его научили быть бойцом. Ря-
дом граница, и значит, особая бдительность должна
стать второй натурой.

Непривычная духота, словно предупреждая о над-
вигающейся угрозе, накрыла крепость. И вдруг в по-
лутьме - оглушительный грохот, яркие вспышки взры-
вов, звон бьющихся стёкол, свист снарядов. Лежав-
ший неподалеку на дощатых нарах парнишка, что слад-
ко, почти по-детски улыбался во сне, так и погиб с этой детс-
кой улыбкой на ещё не тронутых девичьим поцелуем губах.
Кто-то из товарищей залез под нары, в ужасе оглядываясь
вокруг ошалелыми глазами. Другие, в чём были, в одних пор-
тках, уже выскакивали из здания.

В первую секунду Николай чуть не поддался панике. Но только
в первую секунду. И вот уже он, схватив оружие, бросился к
выходу.

Немцы непрерывно и уверенно били по крепости, закиды-
вая её снарядами и бомбами, обрушивая шквал артиллерий-
ского и миномётного огня. Враг не сомневался: достаточно
нескольких часов - и гарнизон капитулирует. Сквозь пламя,
дым и стоны раненых Николай вместе с одним из товарищей
пробрались к земляному валу и заняли оборону.

Атаки фашистов были непрерывными, а силы слишком
не равными. Обстрел заметно усиливался. Сам город тоже
был окутан дымом, многие дома уже разрушены. Вскоре в
воздухе послышался рокот моторов: немецкие самолёты зак-
ружили над Брестом. К полудню практически весь город ока-
зался во власти врага. Но перестрелка не прекращалась ни в
самом Бресте, ни в крепости.

Выйдя к реке, Семен обессилено рухнул на землю.
- Как думаешь, Коля, надолго это? - расстегивая ворот чёр-

ной от пота гимнастерки, он пытливо взглянул на товарища,
- Ты что! Конечно, нет! Вот найдём своих и погоним эту

свору назад, в их поганое фашистское логово. Не будет по-
ихнему, вражьему, будет по-нашему!

Можно только представить, что испытали они за эти не-
сколько дней! Двое русских парней пробирались по родной
земле тайком, крадучись, как в чужом вооруженном лагере.
Всё было: и холод, и голод. И не раз они слышали совсем
рядом, буквально в нескольких шагах, немецкую лающую
речь. И не раз оказывались на волосок от плена или гибели.
Но продолжали упрямо идти вперёд, чтобы отыскать своих.

…"Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне".
- Ой, Санечка, что же теперь будет? - маленькая Тоня

застыла на месте. Она широко раскрытыми глазами смотре-
ла на свою старшую подругу.

- Что будет, что будет… На фронт пойду! - решительно
сказала Саша.

Известие о начале войны не испугало её. Предчувствие чего-
то неизбежного витало в воздухе ещё с весны. И всё равно
никому до конца не верилось, что это случится. Что сразу на
каждого обрушится одно громадное горе. Да и можно разве заго-
дя приготовить себя к такому? А теперь, когда сообщение по
радио в один миг разрушило все её мечты и надежды, она без
всяких колебаний сама себе приказала стать солдатом.

- Завтра же напишу заявление в военкомат. Мне уже 19-ть,
обязаны взять, - Сашин голос звучал всё уверенней и твёрже.

- А как же мама? Сестренки? - худенькая Тонька дрожала
в жаркий июньский день, как лист на ветру.

- Ну, вот ты за ними и присмотришь, - Саша крепко обняла
готовую разрыдаться в три ручья девчушку.

"Прошу направить меня добровольцем на фронт. Хочу быть
полезной там, где труднее, чтобы бить врага нещадно. Здоро-
вье у меня крепкое. Погибнуть за Родину считаю за честь".

Сашу и ещё несколько девушек определили на курсы во-
дителей. Первое время учились стрелять из боевой винтов-
ки, кидать гранаты. А черед три месяца она уже ехала в
товарном составе - с короткой, как у подростка, стрижкой, в

солдатской гимнастёрке и вещмешком за плечами. Куда? Она
не знала. Да и не важно это было. Главное - на фронт. Глав-
ное - воевать.

Это уже потом она стала бояться ранений в голову или в
живот. Потому что им сказали, что это самые тяжёлые ране-
ния. И если случалась бомбёжка, она вжимала голову в ко-
лени. Уже потом она привыкла спать рядом с убитыми.  На-
училась стрелять в живых - пусть и врагов, но людей.

Страшно ли было ей убивать в первый раз? Конечно,
страшно. До войны она бывала в тире. Но там вместе с
мальчишками они весело, с азартом лупили по фанерным
мишеням. А здесь на прицеле был живой человек. И вроде
бы умом понимаешь, что - враг. Фашист! А руки не слушают-
ся, трясутся, как в лихорадке.

- Ты гляди, гребнем чешут. Стреляй! - сердито сплюнул
сквозь зубы старшина, багровея от напряжения. - Стреляй,
язви тя Богу душу!

Саша нажала на спусковой крючок, почти не глядя. И пла-
кала потом, разглядывая молодое холёное лицо немца. А
старшина гладил её по голове и все повторял: "Ничего, де-
вонька, пройдёт. Ничего". Потому что понимал, что все мыс-
ли, все чувства её были ещё там, в мирной жизни. И что не
женское это дело - ненавидеть и убивать.

Об этих своих переживаниях Саша никому никогда не
рассказывала. Зато уже в мирное время частенько, не без
гордости, вспоминала, как однажды подвозила на своей "са-
нитарке" самого маршала Жукова. Он поразил её своей при-
родной скромностью, простотой и доброжелательностью. До
этого она уже слышала историю о том, как маршал с солда-
том-артиллеристом ел кашу из одного котелка.

- Да ну, брешут, - не поверила тогда девушка.
И вот они рядом едут к частям действующей армии. Ге-

оргий Константинович сперва сосредоточенно смотрел впе-
рёд. Спустя какое-то время прикрыл глаза: видимо, дала о
себе знать скопившаяся усталость. На подвернувшейся кочке
машину тряхнуло, и Саша с сожалением подумала о том, что
неглубокий сон не принес маршалу даже короткой передышки.

- Подъезжаем? - губы Жукова были строго сжаты, между
бровями пролегли две глубокие складки.

- Нет ещё, товарищ маршал. Отдыхайте пока.
- Отдохнём, когда на нашей улице будет праздник, - суро-

вое лицо Жукова вновь стало непроницаемым. - А праздник
этот обязательно будет!

лось, что немцы, отступая, хотят превратить непокорённую
ими страну в один сплошной кусок чернозёма, каждая пядь
которого изранена осколками, пропитана кровью и  смертью.
Саша лежала в сыром окопе и чувствовала себя древней
старухой. Словно прожила не три года, а целых тридцать.

- А танкист молоденький и зовут Володенька, - подтруни-
вали над ней девчата.

Уезжая из дома, она не думала ни о каких романах. Даже
клятву себе дала: всё будет, но только после войны. Да и
здесь, на фронте, командование не поощряло отношений: од-
ного из влюбленных сразу же переводили в другую часть.

Но разве можно запретить любить? Это чувство впер-
вые вспыхнуло в ней, как будто что-то резко ударило. Не
пуля, но прямо в сердце. Впереди ещё предстояло ожесто-
чённое сражение на Курской дуге, и каждый из них понимал,
что "завтра" может просто не быть. И потому берёг это силь-
ное искреннее чувство.

Потом ей рассказали, что его танк нарвался на фугас. От
этого взрыва вздрогнула вся земля. Куски машины раскида-
ло по закопчённому снегу.

Крик рвался наружу, но она словно обезголосела. Боль
была такая, что казалось, эта пылающая огненная воронка
раздирает её изнутри. И надо бы выплакать эту боль, да из
глаз - ни слезинки. Жить не хотелось. Но как допускать такие
мысли, если внутри неё, под сердцем, уже зарождалась но-
вая жизнь?..

Свою Ниночку она отправила к маме в Рыбинск. А сама
продолжала воевать. Потому что не могла иначе. Да, женщина
и жизнь - синонимы. Она подарила жизнь своей дочери. Судь-
ба подарила ей любовь. И эта любовь спасала её. Она спасла
её, помогла ей выжить, дожить до Победы.

"Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведём с ними счёты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идёте войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад".

сохранила. Что-то домысливала сама, зная характер своих ветеранов. Эти картинки, как пазлы, постепенно склады-
вались в одну, где были слёзы и смерть, потери и новые встречи.

…"Но пусть и смерть - в огне, в дыму -
Бойца не устрашит,
И что положено кому -
Пусть каждый совершит".
Земля рвалась под снарядами бомб совсем рядом. Каза-

…Егоров и Кантария. Эти имена вошли в учебники исто-
рии. В майские дни 1945-го о них узнала вся страна. Наши
войска вошли в Берлин 25 апреля. За три дня город был почти
взят. Некоторые источники говорят о том, что красный флаг
над Рейхстагом появился уже ночью 29 апреля. А 2 мая над
ним развивались уже десятки знамён с серпом и молотом.

Николай Илларионович говорил своей внучке, что никто
не вправе переписывать историю. Весной 1945 года наши
солдаты штурмовали Рейхстаг снова и снова, захватывая
этаж за этажом. И вот уже вся его крыша в красных знаме-
нах. Тогда вместе с Егоровым он, Николай Синкевич, водру-
жал на Рейхстаг победное знамя. И пусть страна знала только
тех двух героев, которые были достойны награждения за
свой подвиг. Сам он всегда считал, что все мы были героя-
ми. Все мы были победителями. И не важно - кто стал пер-
вым. Главное, что через несколько дней пришёл конец вой-
не. Наступил долгожданный мир.

"Мы немцев били и в Берлине были", "Берлину - крышка",
"Слава тебе, Советская Отчизна!" - эти и многие другие над-
писи были оставлены советскими солдатами на повержен-
ном Рейхстаге. Мелом, углём, куском кирпича - всем, что
попадалось под руку. Сегодня любой желающий может посе-
тить этот исторический памятник. Елена Владимировна меч-
тает о том, что когда-нибудь привезет сюда сына. Среди
многочисленных фраз и дат он обязательно найдёт фами-
лию своего прадеда, которого ему не посчастливилось ви-
деть при жизни, но о котором он знает по рассказам мамы. И
оживёт история. И предстанут перед глазами судьбы побе-
дителей, у которых не было презрения к побеждённым. Толь-
ко желание, чтобы их внуки и правнуки не повторяли жесто-
ких и позорных ошибок своих предков.

 …"И тридцать лет,
И сорок лет пройдёт,
А нам от той зимы не отогреться.
Нас от неё ничто не оторвёт.
Мы с нею слиты памятью и сердцем".
Встретились они в поезде, в котором возвращались в

свою родную Ярославскую область. Разговорились. Оказа-
лось, что оба родом из Рыбинска.

- Как жить думаешь, землячка? - обратился Николай к
Александре.

- Заново.
- Может, вместе будем строить эту самую новую жизнь?
Им не надо было объяснять друг другу, что такое война.

В душе каждого из них скопились воспоминания, которых
хватило бы с лихвой не на одну жизнь и которые закалили их
характер. "Теперь всё образуется, - думали они. - Если уж
пережили эту проклятую войну, то всё остальное как-ни-
будь преодолеем. Вместе".

И они действительно всю оставшуюся жизнь шли ря-
дом, поддерживая друг друга, плечом к плечу. Супругов за-
вербовали на Урал, в Серов, где они трудились в "Серовэ-
нерго": Николай Илларионович экскаваторщиком, Александ-
ра Ивановна - диспетчером в автоколонне. Жили скромно.
Свои военные награды доставали редко, хотя их у ветера-
нов было немало. Друг друга уважали. И берегли то счастье,
которое встретишь далеко не в каждом доме.

Елена Владимировна вспоминает, что никогда не слышала
от дедушки с бабушкой бранных слов. Видимо, на войне наслу-
шались всего, что и в страшном сне не приснится. Наставле-
ний-поучений внучке не читали. А если разговор заходил о её
будущем, если жизнь ставила перед каким-то выбором, то глав-
ное, в чём оба были непреклонны: "Жить надо по совести, по
закону. Стараться работать на благо своей Родины. Постоянно
учиться, чтобы знать, как сделать лучше эту самую жизнь.
Чтобы прожить её радостно. Радостно, несмотря ни на что!".

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые доче-
ри» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Тихий дом» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела.
Печень» (12+)
00.50 «Большой африканский
разлом» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кук-

ловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.45 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комна-
ты,  или Сентиментальное
путешествие на родину»
13.25 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
13.55,01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.50,19.30,22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Январь»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «Веселые ребята»
17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05  Д/ф «Навести и на-
жать» (16+)
01.05 «Марис Янсонс и симфо-
нический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве»

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри:
мотор!» (12+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Без следа-6» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.35,13.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Поединки: женщина
под грифом «Секретно» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Х/ф «Баллада о Бом-
бере» (16+)
16.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.10 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.15 «Кабинет министров»
(16+)

02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Секреты древних
красавиц» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 ,00.20  Х/ф «Секс  в
большом городе» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.25 М/с «Чаплин»

(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)

09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,16.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35,00.00,01.30 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Пос-
леднее путешествие Синд-
бада» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
23.50 «Дом, где хранится те-
левидение» (12+)
00.50 «Русский след Ковче-
га завета» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.45 «Но-
вости культуры»
10.15,00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется»
13.25 «Пятое измерение»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.55 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»
17.45 «Марис Янсонс и симфо-
нический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве»
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Главная роль»
19.30,22.35 П.И. Чайковский.

«Времена года. Февраль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.00 «Ю. Темирканов и ор-
кестр де Пари.  Концерт в
Париже»
01.40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30,20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)

01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.15 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
14.00,21.30,00.45,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
00.25 «Пятый угол» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древ-

них красавиц» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.10 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,00.20  Х/ф «Секс  в
большом городе-2» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30,00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
04.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.45 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
19.00,03.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
05.00 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Ро-
коссовского» (12+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 Футбол. «Днепр» (Ук-
раина) - «Севилья» (Испа-
ния) .  Лига Европы УЕФА.
Финал
01.40 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (16+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.45 «Но-
вости культуры»
10.15,00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ ко-
леблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.55,19.30,22.35 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Март»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 «Ю. Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже»
18.20 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»

20.55 «Власть факта»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.00 «В. Гергиев и Всемир-
ный оркестр мира. Гала-кон-
церт в симфоническом цен-
тре Чикаго»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
02.30 Т/с «Хор» (16+)
03.25 Т/с «Без следа-6» (16+)

06.00,22.50,01.45 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древ-

них красавиц» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-

вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мальчишник-2: из
Вегаса в Бангкок» (16+)
22.00 ,02.15  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)
00.15 Х/ф «Мальчишник-2: из
Вегаса в Бангкок» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин»
(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-

бири» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (12+)
22.30,00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4»
(12+)
03.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30 ,03.50  Х/ф «За
последней чертой» (16+)
13.15 Х/ф «Обратный отсчет»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.55  Х/ф «Государ-
ственный преступник» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид
во «Славу Украине» (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
02.00 «Дачный ответ»  (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кук-
ловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,22.45 «Новости куль-
туры»
10.15,00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у ми-
нистра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.50,19.30,22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Апрель»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
17.30 «В. Гергиев и Всемирный
оркестр мира. Гала-концерт в
симфоническом центре Чикаго»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01.00 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Берлине»
01.45 «Pro memoria»
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли»  (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
01.00 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События. Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древ-

них красавиц» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»

(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны пред-
сказаний» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.20 Х/ф «Мы - Мил-
леры» (16+)
22.00 ,03.15  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

02.20 «Чистая рабо-
та» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
13.30 «Ералаш»

14.55 Х/ф «13-й район» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
22.45,00.00,02.10 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4»
(12+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,03.20 Х/ф «В по-
лосе прибоя» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн-бой»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55,01.45 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
05.00  «Право на защиту»
(16+)
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Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé
Âèêòîð Àëåêñååâè÷

ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍ!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого всегда,
Пусть остаются в жизни силы
Ещё на долгие года!

Бывшие коллеги

+ 9
+18

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå ìåõàíèêè!
Заводской швейный цех приглашает вас приобре-

сти в счет заработной платы следующие изделия:
- Камуфляжные комплекты: утепленные, деми-

сезонные и летние полевые костюмы, костюм
охотника

- Одежду для спорта и отдыха: спортивный кос-
тюм, горнолыжный комбинезон, костюм болоньевый
утепленный, жилеты болоньевые мужские и женские

- Одежду для дома: халаты фланелевые
- Постельные принадлежности: комплекты по-

стельного белья, одеяла, подушки
- Детскую одежду: товары для новорожденных,

детские спортивные костюмы.

По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телефону
9-30-11 или в швейный цех.

Родные люди! В этом тёплом слове
Слились в одно любовь и уваженье.
Всегда во всём помочь вы нам готовы.
Примите же вы наши поздравленья!
В семье у вас двойной сегодня праздник,
Мы от души тепло своё вам дарим
И пожелания здоровья, счастья.
Пусть ваши годы вас совсем не старят!

Кума и крестница

+16
+21

+14
+14

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.10 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» (18+)
02.20 Х/ф «Охота на Верони-
ку» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-
стаковича»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у ми-
нистра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50,01.50 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Берлине»
18.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»

21.35 Х/ф «Первый троллейбус»
23.20 Х/ф «Мулен Руж»
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 Мультфильм для взрослых

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
04.10 Т/с «Хор» (16+)
05.05 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

0 6. 00 , 2 2. 50 , 0 1. 4 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.55,
15.55 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.25 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)
13.30 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Баллада о Бом-
бере» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.15 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «В компании муж-
чин» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Н е

ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древ-

них красавиц» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в раз-
ведку» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 ,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: ис-
тория одного убийцы» (18+)
01.45 Х/ф «Особь-2» (16+)
04.20 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/с «Чаплин»
(6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Смурфики»
16.35,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
02.00 М/с «Тарзан» (6+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Про-
фессия - следователь» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

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

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Кузь-
мин. Счастье не приходит
дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» (12+)
15.15  «Взрослые и дети.
Праздничный концерт к Дню
защиты детей»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Милле-
ра» (16+)
03.30  Х/ф «Жажда стран-
ствий» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.55  Х/ф
«Над Тис-

сой» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Непутевая
невестка» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (12+)
02.35 Х/ф «Только вернись»
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,00.55  Т /с
«Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00,17.30 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Зенит» - «Ло-
комотив». Чемпионат России
по футболу 2014 г. – 2015 г.
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Кома» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35  Х/ф «Первый троллей-
бу с»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.30  XI I  Международный
фестиваль «Москва встреча-
ет друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке вой-
ны. Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык»
00.45 М/с «Роберто Аланья.
Страсть»

01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
19.15 Т/с «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
05.15 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный

участок» (16+)
06.45,07.35,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05 «Погода» (6+)
06.50 «События УрФО» (16+)

07.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.40  «События.  Парла-
мент» (16+)
07.50  «Здравствуй,  ма-
лыш!» (12+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30,04.30 ,21.50 «Розыг-
рыш» (12+)
10.25 М/ф «Ежик плюс че-
репаха» (0+)
10.35 «ДИВС-экспресс» (6+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Баллада о Бом-

бере» (16+)
19.10 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой» (16+)
21.00,00.35 «Итоги недели»
23.00 Х/ф «Погребенный за-
живо» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.55 Х/ф «В компании муж-
чин» (16+)
03.40 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

0 5 .0 0 ,
0 7 . 3 0

Т/с «Туристы» (16+)
07.00  Канал С.

«ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 ,04.40  «Смотреть
всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица: пере-
загрузка» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица: рево-
люция» (18+)
02.30 Х/ф «Особь-3» (16+)

06.00 М/с «Тарзан»
(6+)
07.45 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики»
12.15,00.55 Х/ф «Пятеро дру-
зей» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.50 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
17.15 М/с «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30  Х/ф «Моя ужасная
няня»
22.20 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
02.40 М/с «Сезон охоты-3»
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Меч» (16+)
01.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

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

06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Д/ф «Спасти ребенка»
04.20 «Контрольная закупка»

05.25  Х/ф
« Л а р е ц

Марии Медичи» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20,02.35 «Россия. Гений
места» (12+)
12.20  Фестиваль детской

художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
14.10 Х/ф «Лекарство для
бабушки» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Течет река Вол-
га» (12+)
03.30 «Планета собак» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.45  Т /с
«Пляж» (16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»  (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Обмен» (16+)
00.40  «М-1.  Лучшие бои»
(16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кук-

ловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00  «Праздники».  День
Святой Троицы
10.35 Х/ф «Когда деревья
были большими»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
13.50 «Что делать?»
14.35  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15,00.05 Х/ф «Совершен-
но серьезно»
16.15 Д/ф «Из поздней пуш-
кинской плеяды...»
16.55  «Заздравная песня.
Вечер-посвящение Д.  Са-
мойлову»
18.00 «Контекст»
18.40 М/с «Роберто Аланья.
Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25  Х/ф «Обыкновенное
чудо»
22.50 «Вена, Площадь Геро-
ев. Концерт Венского симфо-
нического оркестра»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
15.20 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
03.15 Т/с «Хор»  (16+)
04.05 Т/с «Без следа-5» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)

06.00,12.35 «Итоги недели»
06.45 ,07.40 ,10.20 ,
14. 20 ,16 .5 0 ,19 .0 5
«Погода» (6+)

06.50 « М у з ы -
кальная Европа» (0+)

07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 ,23.50  «Розыгрыш»
(12+)
10.25 Х/ф «В джазе только
девушки» (16+)
12.30  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.25 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой» (16+)
21.00 Х/ф «Молодая Викто-
рия» (16+)
01.00 Х/ф «Погребенный за-
живо» (16+)
04.55 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
«Смот-

реть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Хоттабыч»

(16+)
07.40 Х/ф «Спиди-гонщик»
(12+)
10.10,20.20 Х/ф «Человек из
стали» (12+)
12.50 Х/ф «Матрица» (16+)
15.20 Х/ф «Матрица: пере-
загрузка» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Сезон
охоты 3»
07.25 М/с «Барашек
Шон»

07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
12.30 М/с «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди»
(16+)
15.45 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00  Х/ф «Моя ужасная
няня»
19.50 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
12.40 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Меч» (16+)
00.20 Х/ф «Домовой» (16+)
02.30 Х/ф «Америкэн-бой»
(16+)
04.45 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

Ñ þáèëååì!

Âíèìàòåëüíûå, çàáîòëèâûå,
ðîäíûå íàøè

Ëåîíèä Åôèìîâè÷ è
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

ÇÛÊÎÂÛ!


