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Â ÒÎÍÓÑÅ
В СССР 1 мая

именовался Днём
международной солидарности
трудящихся всех стран. Праз-
дник был, действительно,
массовым. Гуляния про-
ходили по всей стране.
Люди дружно шли на де-
монстрации с транспа-
рантами, цветами и флага-
ми. Обязательным ат-
рибутом был праз-
дничный
стол.

Со временем
Первомай утратил
свой политический
характер. 1 мая
1990 года руковод-
ство СССР и КПСС в
последний раз под-
нялось на трибуны,
чтобы принять уча-
стие в официальной
демонстрации. А в
1992 году всенарод-
но любимый празд-
ник переименовали в Праздник
весны и труда.

Майские праздники превра-
тились не просто в выходные,
а во время начала огородных
дел, которых обычно невпро-
ворот.

В своём телефонном оп-
росе мы спросили заводчан
о том, какие у них сохрани-
лись воспоминания об этом
празднике? Приносит ли се-
годня труд радость так, как
это было раньше? Как они
отмечают Первомай сейчас
и как относятся к возрожде-
нию традиций праздничных
демонстраций?

Слесарь-инструмен-
тальщик цеха 14 Владимир
Анатольевич МАЛЬЦЕВ:

- Я отдал родному предпри-
ятию 44 года. И нисколько не
жалею об этом! Девять лет ра-
ботал освобождённым предсе-
дателем профсоюзного коми-
тета бывшего цеха 3. Участво-
вал в непосредственной под-
готовке праздничной колонны
к первомайской демонстрации,
отвечал за оформление цехо-
вой машины, транспаранты,
цветы, шары и прочую атрибу-
тику праздника. Заводчане при-
ходили на демонстрации на-
рядные, с детьми.

Никогда не стоял вопрос о
том, пойти или нет на демон-
страцию. Механический завод
был одним из лучших в мини-
стерстве. Заводская колонна
казалась бесконечной! Её при-
ветствовали горожане, кото-
рые стояли вдоль централь-
ной улицы Ленина. После де-
монстрации люди шли друг к
другу в гости, собирались за
праздничным столом.

На завод пришёл сразу
после армии учеником токаря.

Здесь трудились многие мои
друзья. Я был уже женат, так
что надо было содержать се-

мью. У меня были за-
мечательные на-

ставники - Влади-
мир Матрахин и

Нина Домра-
чева. Они
смогли при-
вить любовь
к профессии.
А я сразу по-
нял её значи-
мость. Труд
должен прино-

сить удовлет-
ворение и ра-
дость, только
тогда он спо-
рится. Многое
зависит и от
отношения к
делу. Старал-
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ся  трудиться с полной отда-
чей. Свои резцы всегда зата-
чивал сам, не доверяя заточ-
нику. Вносил рацпредложения
по режущему инструменту,
менял углы наклона, чтобы он
меньше изнашивался. Уже на
второй год работы получил по-
чётное звание чемпиона 1972
года среди токарей-операцион-
ников. Позднее победителям
стали вручать в торжествен-
ной обстановке  "золотые рез-
цы". Их специально изготав-
ливали в цехе 4, упаковывали
в красивые футляры. Через
три года окончил школу мас-
теров при заводе, потом Вер-
хнетуринский техникум. Рабо-
тал мастером. С теплотой
вспоминаю старшего мастера
Александра Васильевича Гали-
цына. После объединения це-
хов в 14-й сам стал старшим
мастером.

Никогда не шёл на завод с
плохим настроением. Даже в
90-е годы, когда было тяжело,
задерживали зарплату, мы на-
шли выход. Александр Чазов,
имеющий опыт кровельных ра-
бот, организовал бригаду. В неё
вошли заместитель начальни-
ка цеха А.В.Смишко, старшие
мастера А.А.Мосунов и С.Х.Ка-
дыров, тогда ещё мастер А.Е.Б-
лагов и я. Занимались ремон-
том кровель на заводе и в го-
роде после рабочей смены. Тру-
дились допоздна, пока не стем-
неет. Ремонтировали крыши на
хлебозаводе, главпочтампе,
котельной по Луначарского. Ра-
ботать приходилось в жару, на
солнцепёке и с раскалённым
гудроном. Было сложно, но ник-
то не пасовал.

1 мая наше поколение от-
мечает и сейчас. В нас до сих
пор высоко развито чувство

патриотизма. Стол накроем
обязательно, даже если будем
в саду. Ну, а если подобные
традиции возродятся, буду
только "за". Знаю, что даже
дети, которые приходили с ро-
дителями на демонстрации,
сохранили эти добрые воспо-
минания.

Начальник промышлен-
ной лаборатории заводоуп-
равления Ольга Дмитриев-
на ТЮНЯЕВА:

- К сожалению, в настоя-
щее время 1 Мая как Праздник
весны и труда потерялся, а
мои ностальгические воспо-
минания о нём связаны толь-
ко с детством.

Родители были металлур-
гами, вместе с ними ходила на
демонстрации. Помню множе-
ство людей, их радостные
лица, украшенную трибуну,
проходя мимо которой демон-
странты скандировали раз-

личные лозунги, типа "Слава
работникам такого-то цеха!". В
ответ раздавалось дружное:
"Ура!". Тогда мы это восприни-
мали, как должное. А вот сей-
час вспоминаем с большим
сожалением.

Когда пришла на завод,
празднование этой даты уже
сошло на "нет". И сегодня Пер-
вомай в своей семье практи-
чески не отмечаем. Восприни-
маем его лишь как добавочный
выходной, обычно работаем в
этот день в саду. Конечно,
было бы неплохо, чтобы что-
то подобное возродилось. Воз-
родилось настроение настоя-
щего большого праздника, гор-
дое чувство принадлежности
к большому сплочённому кол-
лективу.

На заводе работаю уже 25
лет. Пришла инженером-техно-
логом после окончания УПИ по
распределению, девять лет в
коллективе промлаборатории.
Занимаемся замерами вред-
ных факторов на рабочих ме-
стах и экологическими вопро-
сами. Осуществляем измере-
ния уровня шума, вибрации,
освещённости и т.д. К сожа-
лению, есть проблемы с фи-
нансированием. Когда только
пришла в коллектив, работать
очень нравилось: 11 лаборан-
тов, и все молодые. С боль-
шим интересом осваивала
методики химических анали-
зов, средства измерений.

Конечно, всегда испыты-
ваешь удовлетворение, если
что-то меняется в лучшую
сторону - на заводе, в городе,
в стране. Но ощущение того,
что труд приносит радость,
как-то подзабылось.

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

25 апреля среди работников механическо-
го завода прошёл весенний кросс - первая про-
верка сил перед легкоатлетической эстафетой
на приз «Трудовой вахты». И хотя с погодой в
этот день явно не повезло, среди спортсме-
нов  царили боевой дух и приподнятое настро-
ение. Все были настроены позитивно. Из-за
пронизывающего ветра больше замёрзли бо-
лельщики, чем участники забега. Хотя, конеч-
но, дистанцию из-за такой погоды бежать было
намного сложнее.

Инженер-технолог технологической служ-
бы Мария Бережная не зря усердно размина-
лась перед стартом. В своей возрастной груп-
пе от 17 до 34 лет она победила с рекордным
временем 29.81, улучшив прошлогодний лич-
ный результат. В этой возрастной группе при-
зёрами стали все три подруги. Второе место
со временем 30.82 заняла Олеся Чеснокова
(заводоуправление), третье - Екатерина Дема-
кова (цех 5), её время - 34.29.

За бюро технического контроля цеха 14 в
забеге выступила инженер-технолог цеха 5
Ирина Кудрявцева. В настоящее время она
трудится здесь «на прорыве». Девушка отклик-
нулась на просьбу начальника БТК Надежды
Чеславовны Одинцовой и пробежала за их служ-
бу. Своими впечатлениями она поделилась
после финиша:

- Хорошо, что изменили направление забе-
га. Сделали его по ветру, так было намного лег-
че. А вообще пробежала дистанцию с удоволь-
ствием! Лёгкой атлетикой занимаюсь со шко-
лы. На заводе работаю уже 12 лет. В соревно-
ваниях периодически участвую, когда пригла-
шают. Считаю, что они необходимы, так как
приобщают молодёжь к спорту и сплачивают
весь коллектив.

В возрастной группе от 35 лет и старше
чуть не хватило сил до третьего места опера-
тору котельной цеха 5 Анастасии Макаровой,
которая присоединилась к нашему разговору
после кросса:

- Считаю подобные мероприятия  нужными.
Бегаю по утрам, чтобы поддерживать форму.

С результатом 32.95 в этой возрастной груп-
пе победила Наталья Алексеенко (заводоуп-
равление), на втором месте Елена Кокова (цех
4) – 37.01, тройку лидеров замыкает Ольга Ар-
сеник (заводоуправление) со временем 37.96.

Затем состоялся забег ветеранов на 200
метров. С результатом 28.92 в нём победил
Константин Чеклецов (цех 4). Второе вре-
мя, 30.29, показал Владимир Андреев (цех
5), третье, 31.17, Олег Соловей (заводоуп-
равление).

В мужском забеге на 400 метров в возрас-
тной группе 18-39 лет с явным преимуществом
по времени лидировал Данил Анетько (цех 5),
его результат – 55.30! Вторым к финишу прибе-
жал Павел Овчинников (заводоуправление),
его время 56.91; третьим стал Станислав Най-
мушин (цех 14) – 1.00.

Среди молодых спортсменов приятно было
видеть новые лица. Среди них - токарь цеха 14
Артём Егоров.

-  На заводе совсем недавно, - поделился
юноша. – Устроился сюда после службы в ар-
мии. Конечно, ещё не совсем освоился в кол-
лективе, но работа нравится. Собираюсь уча-
ствовать в подобных мероприятиях и дальше.

Он, кстати, тоже показал довольно непло-
хое время. Заместитель начальника отдела
перспективного развития Андрей Лямин поде-
лился впечатлениями о легкоатлетическом
кроссе:

- Хотя погода препятствовала спортсме-
нам, свой личный результат, по сравнению
с прошлым годом, улучшил на семь секунд.

Тренировки с заводской командой прошли не
зря! Хорошо, что на заводе проводятся по-
добные соревнования. Это только объеди-
няет. А хороший коллектив любую непогоду
разогреет!

Радует появление новых ребят, участвую-
щие в кроссе, и то, что наши соревнования
привлекают спортсменов из города. Они уча-
ствуют в них наравне с заводчанами, чтобы
проверить свои силы.

Впереди у механиков в рамках летней спар-
такиады ещё масса спортивных состязаний.
Присоединяйтесь к участию в них и вы!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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В апреле большая нагрузка легла на коллектив прессового участка, который занят изготов-
лением комплектующих под ДК-104 и деталей для Балашихи. Участок механики немного сдал
свои темпы по выпуску ЗЛК-178. Это связано с тем, что долго проводили испытания по новой
плавке.

Закончили в апреле свинчивание трубы 90х9 ПК с замком ЗЛКБ-108К и благополучно отгру-
зили потребителю. В полную силу занимаемся ЗЛКБ-120, нарезкой, свинчиванием труб и их
отгрузкой. Уже делаем вторую отгрузку изделий для Балашихи и ДК-104.

Ударно трудится участок деревообработки. Коллектив занимается подгонкой ящиков для
ДК-104 и изготовлением тары для муфт НКТ, сдаёт свою продукцию с опережением.

Поздравляю коллектив цеха и всего предприятия с Праздником весны и труда! Здоровья,
успехов в работе, высоких заработков и благополучия в семьях!

Юрий ЗАЙЧЕНКО,
начальник цеха 9

Â ïîëíóþ ñèëó



Токарь-универсал цеха 1 Олег
Юрьевич КУШНАРЁВ:

- Праздничные шествия на улицах
города застал, когда учился в школе.
Ходил на них с мамой и бабушкой. Ярко
украшенные колонны с транспаранта-
ми, знамёнами, воздушными шарами
шли по центральным городским ули-
цам. Помню ощущение всеобщего ли-
кования. Было здорово!

На механический завод пришёл в
2002 году, по стопам мамы и бабуш-
ки. Татьяна Геннадьевна Кушнарёва,
моя мама, работает в котельной
цеха 5, а бабушка, Любовь Степанов-
на Брагина, трудилась в заводской
грязелечебнице.

Окончил училище 83, практику
проходил в цехе 5. Сюда же и вернул-
ся после окончания учёбы. Моим на-
ставником стал Геннадий Константи-
нович Луганский - интересный и за-
мечательный человек. Никогда его не
забуду! Он учил своим личным при-
мером. Стараюсь наставника не под-
водить. Вообще нравится трудиться
рядом с хорошими людьми. Работу
свою люблю, а как по-другому? Ис-
пытываю удовлетворение от резуль-

татов сделанного. Каждый день что-
то новое, самые разные операции.

 Раньше 1 Мая ощущалось непос-
редственно в цехе. Организовыва-
лись праздничные мероприятия, вы-
ставки. Жили не только работой.
Сегодня, как праздник, Первомай уже
не чувствуется. Но с семьёй всегда
стараемся  отметить этот день, если
у меня выходной. Выезжаем на дачу,
трудимся и отдыхаем. Если введут
прежнее празднование  с демонст-
рациями, буду только рад. Хотелось
бы, чтобы мои сыновья, Саша и
Дима, увидели это, как я в детстве.

Электросварщик цеха 4 Влади-
мир Евгеньевич ЛУТОШКИН:

- На механическом заводе рабо-
таю с 2000 года. В своё время окон-
чил ГПТУ 54 по специальности "элек-
трогазосварщик". После него трудил-
ся на метзаводе. Когда там начались
задержки с зарплатой, перешёл на
механический.

Участие в первомайских демон-
страциях всегда считал чем-то вро-
де "обязаловки". Не сожалею о том,
что этот праздник с его политичес-
кой окраской, с шествиями и знамё-
нами сошёл на "нет". Не вижу особой

необходимости отмечать его и сей-
час. В основном воспринимаю 1 мая
как лишний выходной день, когда
можно заняться какими-то домашни-
ми делами, отдохнуть. Но празднич-
ный семейный стол по традиции на-
крываем.

Работа моя мне нравится, прино-
сит радость. Наш цех занимается из-
готовлением бурового инструмента,
и я принимаю в этом самое активное
участие. В летний период много дел
по подготовке к отопительному сезо-
ну. Сваркой занимаюсь везде, где
нужно отремонтировать отопитель-
ные системы, водоснабжение и про-
чее. Стараюсь всё делать на совесть,
чтобы не было нареканий со стороны
рабочих. Конечно, удовлетворение
бывает от качественно выполненно-
го труда. Часто приходится  "латать"
и старое оборудование, и инструмент.
Радует, что у завода есть заказы. Зна-
чит, без работы не останемся!

Аппаратчик водоочистки ко-
тельной цеха 5 Валентина Эмиль-
евна ЦЕЛИЩЕВА:

- На первомайские демонстрации
всегда ходили с большой радостью
всей семьёй. Муж, Виталий Кузьмич,

работал в транспортном цехе меха-
ником. Встречались у больничного
городка, там рядом было заводское
общежитие. Пели заводской гимн,
надували шары. Все приходили на-
рядными вместе со своими детьми.
Настроение было замечательным!
Нравилось общаться вот так, вне
производства. Не в тягость были и
транспаранты, которые нужно было
нести. После демонстрации шли к
друзьям в гости, где праздник отме-
чали за накрытым столом.

Хорошо запомнила, что впервые
не стали проводить демонстрации в
1991 году. Состоялся городской ми-
тинг, на который мы не пошли. Совсем
не было настроения, было непривыч-
но тяжело на душе. Нас, по сути, ли-
шили всенародного праздника.

Сейчас, когда Первомай превра-
тился в Праздник весны и труда, от-
мечаем его в саду, открываем новый
садово-огородный сезон. Вместе с
детьми с ностальгией вспоминаем,
как хорошо было раньше. У сыновей
эти  ощущения чего-то грандиозного
и радостного сохранились. А вот вну-
ки подобного праздника не видели и
даже, возможно, никогда таких эмо-

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ций не испытают.
В заводской котельной работаю с

1976 года. Мы, аппаратчики обеспе-
чиваем теплом и водой всё предпри-
ятие. Ведь не зря говорится, что ко-
тельная - сердце завода. Если обору-
дование работает слаженно, то и на
сердце легко и спокойно. Готовим воду
для котлов на отопление, специально
умягчаем её, пропуская через фильт-
ры. Операторы следят за работой кот-
лов, подогревают воду, превращая её
в пар. За оборудованием наблюдают
слесари-ремонтники.

У нас очень дружный коллектив,
в котором уживаются люди самого
разного возраста. Вместе отмечаем
дни рождения, летом собираемся в
саду. Нынче вот коллективно должны
приехать в мой сад. Даже те, кто ушёл
из заводской котельной, не забывают
нас и часто звонят, говорят, что по-
добных дружных отношений нигде не
встречали. От такого коллектива и на
пенсию уходить не хочется.

Если когда-нибудь вернут празд-
нование Первомая в былых масшта-
бах, с  удовольствием пойдём на
улицы города вновь всей семьёй, по-
кажем внукам, как люди умеют радо-
ваться празднику. Сейчас этого так
не хватает!

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Ïîòåðÿííûé ïðàçäíèê?ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÎÏÐÎÑ

В календаре 7
мая отмечен как

День радио. По традиции,
заводские связисты считают
его своим профессиональ-
ным праздником.

Сегодня коллектив уча-
стка связи насчитывает 9 че-
ловек. Это опытные и гра-
мотные специалисты, рабо-
тающие на заводе не
один десяток лет. На-
чальник участка, Иван
Александрович Бур-
цев, семь лет руково-
дит коллективом свя-
зистов. По его призна-
нию, работы всегда
хватает, а вот молодых
специалистов, к сожа-
лению, нет.

- В своём подраз-

ремонтов и устранения не-
исправностей, работник
участка связи должен про-
водить плановые профи-
лактические осмотры обо-
рудования, проверять пра-
вильность его эксплуата-
ции. А хозяйство на 9 че-
ловек немаленькое - прак-
тически 500 абонентов.

В нашем разговоре ка-
саемся темы обеспечения
оборудованием, материа-
лами. Иван Александрович
говорит:

- Сегодня связь финан-
сируется по остаточному
принципу, деньги выделя-
ются только на самое необ-
ходимое и только тогда,
когда дело уже невозмож-
но откладывать.

Сейчас в нашем подраз-
делении работает станция
АТС квазиэлектронной сис-
темы. Оборудование, ко-
нечно, устаревшее, но впол-
не надёжное, если за ним
хорошо следить. Многие
сейчас считают, что стацио-
нарная связь уже не так
нужна, как это было ранее.
Но, как показывает опыт, её
не всегда может заменить
мобильная связь. Раньше

на заводе было 1500 або-
нентов, сейчас почти в три
раза меньше. Но не потому,
что снизился спрос на эти
услуги, а потому, что сокра-
тилась численность завода.
Где сократились целые от-
делы, где опустели помеще-
ния, и телефон стал не ну-
жен. Но и существующая на-
грузка немаленькая, учиты-
вая износ оборудования и
нехватку специалистов.

Со временем поменя-
лась и структура связи. Сей-
час, в основном, спросом
пользуется междугородняя
связь, городская отошла на
второй план.

Связь - это не только те-
лефоны, которые стоят в
кабинетах. Это ещё и кило-
метры кабелей, которые
должны обслуживаться в
любую погоду, и в любых,
даже самых труднодоступ-
ных, местах.

Не стоит забывать, что
помимо обеспечения свя-
зи, мы сегодня следим за
состоянием сигнализации.
Заводские мероприятия -
митинги, спортивные и
культурные праздники - не
обходятся без музыкаль-
ного сопровождения, без
звуковой аппаратуры, мик-
рофонов. Всё это сегодня

закреплено за нашим уча-
стком, мы следим за обо-
рудованием, настраиваем
его, когда это требуется.
Ещё несколько лет назад
это оборудование было в
плачевном состоянии, без
слез не взглянешь, поэто-
му ни одно мероприятие не
обходилось без техничес-
ких накладок. Только когда
стало ясно, что все ресур-
сы уже выработаны, руко-

водством было принято
решение обновить аппара-
туру для звукового сопро-
вождения заводских ме-
роприятий. И сейчас мы не
нарадуемся, глядя на но-
вую акустическую систему,
когда готовим очередной
праздник.

Многое хочется сказать и
об элементарных санитарно-
бытовых условиях. К сожале-
нию, сегодня их на нашем уча-
стке просто нет. Наша спра-
вочная служба работает сут-
ками, монтажники порой вы-
нуждены проводить ремонт,
что называется, по уши в гря-
зи, а людям элементарно не-
где помыться. Раньше у нас
на участке была душевая ка-
бинка, место для отдыха. А
сейчас сотрудницы справоч-
ной службы целые сутки си-
дят на стуле, не имея воз-
можности ни пообедать нор-
мально, ни передохнуть. Мы
не раз обращались в техни-
ческую службу, в отдел по тех-
нике безопасности и охране
труда с просьбой обеспечить
работников хотя бы самыми
необходимыми санитарны-
ми удобствами. Но, к сожале-
нию, наши просьбы так и не
были услышаны. Приходится
самим налаживать санитар-
но-гигиенические условия.

Основная ценность это-
го коллектива, как, впрочем,
и любого другого, это люди.
Опытные и знающие специ-
алисты, которые всей душой
болеют за своё дело. Кол-
лектив участка связи всегда
славился своей сплочённо-

стью, взаимовыручкой.
Старший работник уча-

стка Александра Михайлов-
на Ундровская вспоминает
о бывших коллегах:

- Работаю очень давно.
Всегда на нашем участке
люди трудились ответствен-
ные, опытные. Начальни-
ком участка раньше была
Лия Элевна Киреева - заме-
чательный специалист и
очень хороший человек.
Бесперебойную связь на
заводе обеспечивали Люд-
мила Александровна Аники-
на, Алевтина Николаевна
Глусенко, Людмила Алек-
сандровна Медведева, Зи-
наида Абрамовна Маякова.
Работать с ними было все-
гда интересно и познава-
тельно, у этих женщин было,
чему поучиться, и знания они
свои передавали охотно.

И сегодня эти качества
являются отличительной
чертой связистов. Началь-
нику участка Ивану Алексан-
дровичу Бурцеву о каждом
работнике есть, что сказать:

- Первый мой помощ-
ник - Александра Михайлов-
на Ундровская, опытней-
ший работник, на заводе с
1974 года. В коллективе её
заслуженно называют «наш
мозг» или «компьютер»,
потому что она знает и по-
мнит огромный объём ин-
формации, включая самые
мелкие детали. Такое и мо-
лодым-то не всем под силу.
Замечательный работник -
инженер станционного обо-
рудования Ирина Юрьевна
Пахомова - тоже трудится на
заводе много лет. Обслужи-
вание станционного обору-
дования - не самое лёгкое
дело, оно закреплено за
этими двумя женщинами. И
они с ним справляются на
отлично.

Самая тяжёлая в физи-
ческом плане работа ложит-
ся на плечи наших монтаж-

ÌÎÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ
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делении я являюсь самым
молодым работником, - го-
ворит он. - У нас трудятся
замечательные люди, спе-
циалисты своего дела, но
многие из них уже готовы
уйти на заслуженный отдых,
а заменить их некем.

Из чего же состоит рабо-
чий день связиста? С утра
первым делом проверяется
станция АТС, на ней в авто-
матическом режиме фикси-
руются все повреждения,
практически сразу начинают-
ся звонки о проблемах со
связью, все заявки берутся
на контроль, и труженики
участка отправляются на ус-
транение неисправностей.
Повреждения тоже бывают
разные. Случаются серьёз-
ные кабельные разрывы,
которые нередко находятся
в самых труднодоступных
местах. Повреждения прово-
дов в кабинетах, как прави-
ло, устраняются сразу же на
месте. Такой работой зани-
маются монтажники связи.

Другая немаловажная
функция - справочная
служба. Работник должен
быть на связи круглосуточ-
но:  звонят из заводских
подразделений, из город-
ских организаций. Городс-
кой штаб по гражданской
обороне тесно сотруднича-
ет с нашими связистами.
Их главная обязанность -
своевременно, по согла-
сованию, проводить про-
верку сирен. Они должны
всегда быть в рабочем со-
стоянии. Помимо текущих

ников Александра Борисо-
вича Терехова, Сергея Вла-
димировича Федякина и Ан-
дрея Владимировича Шито-
ва. Все они работают очень
давно. Не могу вспомнить ни
одного случая, чтобы кто-то
из ребят хоть раз меня под-
вел. Всегда на работе, все-
гда заняты делом. Каждый
является профессионалом
высокого класса! Александр
Борисович окончил техни-
кум связи в Екатеринбурге,
со связью связана вся его
жизнь. Сергей Владимиро-
вич начал работу у нас на
участке ещё совсем юным.
После службы в армии он
вернулся к нам и продолжа-
ет трудиться до сих пор. Ан-
дрей Владимирович Шитов
не отстаёт в профессиона-
лизме от своих коллег.

Справочная служба уча-
стка состоит из трёх чело-
век: Ольги Викторовны Ки-
селёвой, Яны Юрьевны
Аникиной и Надежды Юрь-
евны Анисимовой. Эти жен-
щины работают круглые сут-
ки на телефоне, сменяя
друг друга на посту. Каждый
раз, когда кто-нибудь из
механиков обращается в
справочную службу, он слы-
шит голос одной из них.

Несмотря на тяжёлую
работу, не очень, откровен-
но говоря, высокую зарпла-
ту, все они остаются верны-
ми своей профессии, свое-
му заводу, своему коллек-
тиву. Всегда придут на вы-
ручку коллеге, не откажут в
помощи. Жаль только, что
новые кадры привлечь в
нашу службу никак не уда-
ётся. Поэтому ценим тех
людей, что есть, стараем-
ся удержать их до после-
днего, потому что каждый
из механиков в любую се-
кунду должен быть с миром
на связи.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

28 апреля представители заводской молодёжной
организации совместно с председателем заводского
совета ветеранов Тамарой Васильевной Свиридовой
приняли участие в уборке мест захоронений бывших
руководителей механического завода, почётных ве-
теранов П.А.Парфёнова, В.И.Баллода, А.Я.Савелье-
ва, Ю.Л.Сапрыкина, И.М.Подгорного и Н.Д.Тябина.

Активное участие в уборке приняли Мария Береж-
ная и Ольга Арсеник (технологическая служба), Ксе-
ния Ахтулова (отдел маркетинга), Олеся Чеснокова (от-
дел сбыта), Алексей Ковалёв (цех 5), Ольга Перминова
(техническая служба), Андрей Лямин (отдел перспек-
тивного развития) и я.

Тамара Васильевна Свиридова  нашу работу оценила так:
- Прибрались на совесть, молодцы. Всё для уборки

предусмотрели заранее.
Здесь, на Серовском кладбище, для нас прошёл

своеобразный урок истории, на котором мы смогли
отдать дань уважения памяти почётным ветеранам
завода.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодёжной организации

Îòäàëè äàíü
óâàæåíèÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,
03.00 Новости(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
15.15,03.20 «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»(12+)
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» (12+)
23.30 Д/ф «Великая война» (12+)
00.40,03.05 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (16+)
09.00  «За победу  – рас-
стрел?» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (16+)

11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (16+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (16+)
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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (16+)
21.00 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»
(16+)
01.45 «Девчата» (16+)
02.30 Х/ф «Батальоны просят
огня» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор Купер»

(16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.15 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Х/ф «Анна Каренина»(12+)
13.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»(12+)
14.05 ,00.30  Д/с  «Великие
строения древности»(12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
15.40  Х/ф «Обыкновенный
человек»(12+)
17.20 «Юрий Темирканов и
Академический симфоничес-
кий оркестр Санкт-Петербур-
гской филармонии»(12+)
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
19.55 «Правила жизни»(12+)
20.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»(12+)
21.15 «Тем временем»(12+)
22.00 «Звезды русского Аван-
гарда»(12+)
22.25 Д/ф «Ангкор – земля
богов»(12+)
23.35 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода»
(12+)

01.20 К. Сен-Санс. «Вариа-
ции на тему Бетховена»(12+)
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55 Канал С «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
19.30 Канал С «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики» (16+)
00.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
02.45 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
03.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (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 на
«ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 Д/ф «По морям, по оке-
анам» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Альпийская
баллада» (16+)
15.30,16.10,17.05 Х/ф «P.S. Я
люблю тебя!» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» (16+)
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич-2» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,01.50  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «ИКС» (12+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00 ,02.30  Х/ф «Красная
шапочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,11.30,14.00,19.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00,13.30,18.10,23.10,01.30
«6 кадров» (16+)
09.40  Х/ф «Моя ужасная

няня» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленый шершень»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Д/ф «Джастин Бивер. Ни-
когда не говори никогда» (16+)
03.45 Х/ф «Киборг» (16+)
05.20 Мультсериалы(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
10.40,11.50 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
15.10,17.50 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
22.20 «Последний тост» (16+)
22.55 «Миллион зеленью» (16+)
00.15 «Футбольный центр» (12+)
00.40 «Мозговой штурм. Рус-
ский мат» (12+)
01.15 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
04.50 «Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» (12+)
05.15 Д/ф «Битва за Воронеж»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,
03.00 Новости(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
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»(12+)
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» (12+)
23.30 Д/ф «Великая война» (12+)
00.40 ,03.05  Х/ф «Сильные
духом» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (16+)
09.00  «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (16+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (16+)

11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (16+)
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+)
18.15,23.00,03.00  «Прямой
эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (16+)
21.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)
01.00 «Евровидение-2014» (16+)
04.10 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Жди меня»(12+)
12.50 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»(12+)
13.10,19.55 «Правила жизни»
(12+)
13.35 «Эрмитаж-250»(12+)
14.05 ,00.55  Д/с  «Великие
строения древности»(12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.25 «Острова»(12+)
17.05 «В. Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра»(12+)
18.10 «Искатели»(12+)
19.15 «Власть факта»(12+)
20.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Игорь Николаев»(12+)
21.15 «Игра в бисер»(12+)
22.00 «Звезды русского Аван-
гарда»(12+)
22.25 Д/ф «Ангкор – земля
богов»(12+)
23.35 Х/ф «Сошедшие с не-

бес»(12+)
01.45 «Русская рапсодия»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное втор-
жение» (16+)
02.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Друзья» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «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 на «ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.10,19.15 Д/ф «Перелом.
Хроника Победы» (16+)
14.10,20.05 Х/ф «Конвой PQ-
17» (16+)
15.10 «Правила жизни. Мы
вас накормим!». (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (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»
(16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «ИКС» (12+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00 ,02.50  Х/ф «Честная
игра» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.30 Мультсериалы(6+)
08.00,09.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00,09.30 «6 кадров» (16+)
10.50  Х/ф «Зеленый шер-
шень» (16+)
13.00,23.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)

00.30 Х/ф «Частный курорт» (16+)
02.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
04.35 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30,11.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
00.15 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
00.55 Д/ф «Третий рейх. Пос-
ледние дни» (12+)
03.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.35 Д/ф «Животные на вой-
не» (12+)
05.15 Д/ф «Сталинград» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,
03.00 Новости(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
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»(12+)
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» (12+)
23.30 Д/ф «Великая война» (12+)
00.40 Х/ф «Судьба челове-
ка»(12+)
02.45,03.05 Х/ф «Мерседес
«уходит от погони» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Семь нот для Безы-
мянной высоты» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (16+)

11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (16+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (16+)
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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (16+)
21.00 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (12+)
00.20 «Свидетели» (16+)
01.25 Х/ф «Батальоны просят
огня» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
03.45 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Сошедшие с не-
бес»(12+)
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»(12+)
13.10,19.55 «Правила жизни»
(12+)
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.05 ,01.05  Д/с  «Великие
строения древности»(12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
15.40 «Власть факта»(12+)
16.25 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. Из дневников А.
М.Волкова»(12+)
17.05 «Владимир Спиваков и
Национальный филармони-
ческий оркестр России»(12+)
18.10 «Искатели»(12+)
19.15 «Абсолютный слух»(12+)
20.30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Александр Пыльцын»(12+)
21.15 «Больше, чем любовь»(12+)
22.00 «Звезды русского Аван-
гарда»(12+)
22.25 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»(12+)
23.35 Х/ф «Они были актера-
ми»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
00.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна
начинается» (12+)
02.05 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55
«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 на «ОТВ»
(6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.10,19.15 Д/ф «Перелом.
Хроника Победы» (16+)
14.10,19.30 Х/ф «Конвой PQ-
17» (16+)
15.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
16.10 Спектакль «Из записок
Лопатина» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (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 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «ИКС» (12+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город» (16+)
00.00,02.50 Х/ф «Последний
бойскаут» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00 Т/с  «Два отца и два
сына» (16+)
09.30  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
11.30,23.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)

02.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
04.15 М/ф «Сказка сказок»(12+)
04.50 Мультсериалы (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Сибиряк» (12+)
13.45 «Миллион зеленью» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15,17.50 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 Д/ф «Охотники за наци-
стами» (16+)
02.35 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
03.15 Д/ф «Траектория судь-
бы» (12+)
04.40 «Последний тост» (16+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 Ново-
сти(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
15.15,04.00 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы»
(12+)
23.30 Д/ф «Великая война» (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский вок-
зал»(12+)
02.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (16+)
09.00,11.50,14.50,17.30 Т /с
«Братья по обмену» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (16+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (16+)
21.00 «Живой звук» (16+)
23.00 «Прямой эфир» (12+)
01.00 «Евровидение-2014» (16+)
03.05 Х/ф «Батальоны просят
огня» (16+)
04.25 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01.25 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.25 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Х/ф «Они были актера-
ми»(12+)
12.50 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»(12+)
13.10,19.55 «Правила жизни»
(12+)
13.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
14.05 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
15.40  «Абсолютный слух»
(12+)
16.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.05 «Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го»(12+)
18.10 «Искатели»(12+)
19.15 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.25 «Линия жизни»(12+)
21.20  Е.  Дятлов.  «Песни
войны»(12+)
22.00 «Звезды русского Аван-
гарда»(12+)
22.30 «Чистая победа. Битва

за Севастополь»(12+)
23.35 Х/ф «Третий удар»(12+)
01.30 Д. Шостакович. «Кон-
церт № 1 для фортепиано с
оркестром» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.»
(12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола» (18+)
02.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «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 на «ОТВ»
(6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.10,19.10 Д/ф «Перелом.
Хроника Победы» (16+)
14.10,20.05 Х/ф «Конвой PQ-
17» (16+)
15.10,16.10,17.05 Спектакль
«Завтра была война» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.35 Т /с «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «ИКС» (12+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
22.00  Т/с «Тайный город»
(16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,11.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Туман» (16+)

19.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.50 Х/ф «Район №9» (16+)
02.55 Х/ф «Ешь, молись, люби»
(16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
10.05 «Наша Москва. Пара-
дная музыка» (12+)
10.25,11.50,15.10,17.50 Х/ф
«Щит и меч» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
22.20 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
00.15  Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» (12+)
01.00 Д/ф «Охотники за наци-
стами» (16+)
02.35 Д/ф «Штрафная душа»
(12+)
03.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.10 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Три генерала – три
судьбы» (12+)
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Приглашаем всех любителей бардовской
песни на вечер «Совесть, Благородство и
Достоинство», посвящённый Булату Окуд-
жаве, 6 мая в 18 часов в Центральную го-
родскую библиотеку им. Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка. Вход свободный. Телефон для справок:
7-30-87.

Военнослужащему по контракту не страш-
ны угрозы финансового кризиса, потому что он
стабильно получает ежемесячное денежное до-
вольствие, которое на сегодняшний день состав-
ляет от 22 до 38 тысяч рублей. Оно состоит из
оклада по занимаемой воинской должности, ок-
лада в соответствии с присвоенным воинским
званием.

Военнослужащий по контракту уверен, что
не останется без крыши над головой, потому
что ему и членам его семьи будет предоставле-
но служебное жильё или выплачена компенса-
ция за поднаем жилья.

При заключении второго контракта военнос-
лужащему предоставляется возможность уча-
стия в накопительно-ипотечной системе обес-
печения жильём. Данная программа отличает-
ся от «гражданской» ипотеки тем, что военнос-
лужащему не нужно выплачивать денежные
средства за приобретённое жильё. Военнослу-
жащий проходит службу, а государство выпла-
чивает ипотечный займ. Если контрактник име-
ет выслугу более 10 лет и ему приходится
увольняться с военной службы по состоянию
здоровья или организационно-штатным мероп-

риятиям, то выплаты полностью берёт на себя
государство.

В 2014 году на личный счет заёмщика госу-
дарство ежемесячно перечисляет накопитель-
ный взнос в размере 19 258 рублей (итого 231 100
рублей в год). Сумма индексируется ежегодно.

Военнослужащим по контракту предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью от 30 суток (в зависимости от
выслуги лет), без учёта времени на проезд к
месту проведения отпуска. Расходы по проезду
к месту проведения отпуска компенсируются в
полном размере военнослужащему и одному чле-
ну его семьи (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в Дальневосточ-
ном, Сибирском и Уральском федеральных окру-
гах). Например, на перелёте из Екатеринбурга в
Сочи и обратно военнослужащий по контракту и
его жена сэкономят в среднем более 40 тысяч
рублей.

Военнослужащий по контракту может не бес-
покоиться о необеспеченной старости, потому
что имеет право на достойное пенсионное обес-
печение при наличии выслуги 20 лет и более не-
зависимо от возраста,и при желании может про-

Объявление

должать работать. Минимальная пенсия граж-
данина, уволенного с военной службы по кон-
тракту, превышает 9000 рублей. И эту пенсию
можно получать уже в возрасте 39-40 лет.

Военнослужащий по контракту и члены его
семьи могут проходить бесплатное обследова-
ние, лечение и реабилитационное обеспечение
в военно-медицинских учреждениях наряду с
«гражданскими» поликлиниками.

По вопросам поступления на военную
службу по контракту обращаться: Пункт (от-
бора на военную службу по контракту):
620078, г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49-
А, каб. №23, тел.: (343) 374-43-81; Военный
комиссариат Свердловской области: 620014,
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 6-Б, каб. №3,
тел.: (343) 371-21-81; Отделы (муниципаль-
ные) военного комиссариата Свердловской
области по месту жительства.

 Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó -
–                äîñòîéíàÿ ðàáîòà äëÿ ìóæ÷èí

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,11.50,13.00,15.00,18.00
Новости(12+)
05.10 «День Победы»(12+)
09.50,13.15,15.15,18.15 Х/ф
«Диверсант. Конец войны»
(16+)
12.00,00.00 «Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы»(12+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
19.00 Х/ф «Не покидай меня!»
(16+)
22.00 «Время»(12+)
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики»(12+)
01.00 Х/ф «Особо важное за-
дание» (12+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15,23.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (16+)
07.55,13.00,14.20,19.00 Т /с
«Истребители» (12+)
10.00 «День Победы».Праз-
дничный канал (16+)
12.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад» (16+)
14.00,20.00 «Вести» (16+)
18.55  «Минута молчания»
(16+)

21.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.05 Х/ф «Привет с фронта»
(16+)
03.30 «Семь нот для Безы-
мянной высоты» (12+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.10 «Смотр»
07.45,08.15 Х/ф «Егорушка»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 «Своя игра»(12+)
13.25,19.25 Т/с «Кодекс чес-
ти» (16+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
23.10 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)
01.15  Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Х/ф «Третий удар»(12+)
11.50 «Чистая победа. Битва
за Севастополь»(12+)

12.30 «Концерт Центрально-
го военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ»(12+)
13.25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин»(12+)
14.05 К. Шульженко.»Незабы-
ваемый концерт»(12+)
14.30 Х/ф «Вступление»(12+)
16.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Иван Леонов»(12+)
16.45,01.20 М. Бернес. «Лю-
бимые песни»(12+)
17.10 Х/ф «Законный брак»
(12+)
18.35 Б. Окуджава. «Люби-
мые песни»(12+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
19.00  Л .Гурченко.  «Песни
войны»(12+)
19.30 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»(12+)
20.10  Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
21.50  «Переделкино-
2014».Концерт в Доме-музее
Б. Окуджавы»(12+)
23.20  Д/ф «Б.Окуджава. Я
выполнил свое предназначе-
нье...»(12+)
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
(12+)
01.50  Д/ф «Петр Первый»
(12+)

01.55 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
02.45 Ян Сибелиус. «Оркес-
тровые пьесы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00,19.00 «Комеди Клаб»
(16+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пила-5» (18+)
03.25 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,15.00,19.00,22.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35,01.00,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» (16+)
09.30 Телемарафон «Здесь
ковалась Победа!»(12+)
15.05 Х/ф «Знак беды» (16+)

17.35,19.05,02.45 Х/ф «Долгие
версты войны» (16+)
21.20 Д/ф «Парад Победы»
(12+)
22.30 «Праздничный салют.
Прямая трансляция»(12+)
22.50 Телемарафон «Здесь
ковалась Победа!» (6+)
01.20 Х/ф «Жди меня, Анна!»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
08.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00,18.40,19.00 Х/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(6+)
11.30,20.15 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»
(6+)
13.00,21.50 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)
14.15,23.05 Х/ф «Иван Царе-
вич и серый волк 2» (6+)
15.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
17.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)

00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
03.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
09.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты» (16+)
10.50 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака» (16+)
12.30  Х/ф «Артур и война
двух миров» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
(16+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
(16+)
20.40 Х/ф «Морской бой» (16+)
23.10 Х/ф «Петля времени»
(18+)
01.20 Х/ф «Слепая ярость»
(16+)
03.00 Х/ф «Мужчина нарасх-
ват» (16+)
04.55 Мультсериалы (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
08.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
09.50,13.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
11.50,17.15 «События»(12+)
12.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад»
17.25 Х/ф «Сердца четырех»
(6+)
18.55  «Минута молчания»
(12+)
19.00 «Специальный репор-
та ж  о  В о е н н о м  п а р а д е »
(12+)
20.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
22.00 «Праздничный концерт
на Поклонной горе»(12+)
00.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
02.15 Д/ф «Найти человека»
(12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» (12+)
04.45 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10 «Песни Весны и
Победы»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 Ново-
сти(12+)
06.40 Х/ф «Берег» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 Мультсериалы (6+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Бу-
дем жить!» (16+)
12.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.15  «Споемте,  друзья !»
Большой праздничный кон-
церт»(12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
01.25 Х/ф «Бездна» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Акция» (16+)
06.35 «Сельское утро» (16+)
07.05 «Диалоги о животных»
(16+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (16+)

08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (16+)
08.20 «Военная программа»
(16+)
08.50 «Планета собак» (16+)
09.20 «Субботник» (16+)
10.05 «Дивногорье» (16+)
11.20,14.30,20.35 Т/с «Пепел»
(16+)
21.35 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
23.40 «Прямой эфир» (12+)
01.00  «Евровидение-2014»
(16+)
04.20  «Горячая десятк а»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25,19.20 Т/с «Кодекс чес-
ти» (16+)
23.00 Х/ф «За пределами за-
кона» (16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» (16+)
03.00  Т /с  «Страховщики»

(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
(12+)
11.25  «Легенды мирового
кино»(12+)
11.55 «Большая семья»(12+)
12.50 «Б.Окуджава. Целый
век играет музыка»(12+)
13.35  «Пряничный домик»
(12+)
14.05,01.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»(12+)
15.00 Спектакль «Сублима-
ция любви»(12+)
17.00 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.40 «Романтика романса»
(12+)
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
(12+)
19.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу»(12+)
20.50 А. Пахмутова. «Твор-
ческий вечер в Московском
международном Доме музы-
ки»(12+)
22.20 Х/ф «Надежда и слава»
(12+)
00.15 С.Габетта, Г. Кюхмай-
ер, С. Мейер. «Гала-концерт
вавстрийском замке Графе-
нег»(12+)
01.20 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40 ,06.00  Мультсериалы
(6+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 ,20.00  Т /с  «Физрук»
(16+)
19.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Пила-6» (18+)
02.45 «Холостяк. Пост-шоу»
(16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00 Д/ф «Лучшие эко-
логические дома мира»
(16+)
06.35 ,00.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.25,12.55,15.15,17.40,
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)

08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 Х/ф «Жди меня, Анна!»
(16+)
10.00 «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Шоу «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,18.20 «Погода на ОТВ»
(6+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30  Х/ф «Девочка ищет
отца» (6+)
15.35 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
15.45,16.50 Футбол (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.45,01.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
18.05 «Наследники Урарту»
(16+)
18.25 Д/ф «Парад Победы»
(12+)
19.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.45 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
01.20 Х/ф «Знак беды» (16+)
03.50  Спектакль «Завтра
была война» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,13.00,18.30 Х/ф «При-

ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
12.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
17.15 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
10.10  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу Панда»
(16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
(16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16. 35  Х/ ф «Мор ской б ой»
(16+)
19.05 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
02.25 Х/ф «Герой супермар-
кета» (16+)
04.10 М/ф «Смех и горе у бела
моря» (6+)
05.20 Мультсериалы (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 Мультпарад (6+)
06.50 «АБВГДейка» (6+)
07.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Васёк Трубачёв и
его товарищи» (6+)
09.10 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается» (6+)
10.45 «Простые сложности»
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.50 «Тайны нашего кино.
«Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
12.20 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(12+)
14.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
16.15 ,17.45  Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)
18.35,21.20 Х/ф «Партия для
чемпионки» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
00.25 Х/ф «.. .По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.05 Д/ф «Ольга Волкова.
Н е  хо ч у  б ыть  зве зд о й»
(12+)
02.55 Д/ф «Оборона Севас-
тополя» (12+)
03.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.25 Д/с «Гиганты из глубин»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.50,06.10 Х/ф «Официантка»
(16+)
06.00,10.00,12.00,17.45 Ново-
сти(12+)
06.45 Х/ф «Берег» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 Мультсериалы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.20 Х/ф «Семь нянек»(12+)
14.50  «Евгений Матвеев.
Всем сердцем – раз и навсег-
да»(12+)
15.55 Х/ф «Любовь земная»
(12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки»(12+)
00.00 Хоккей. ЧМ(12+)
02.15 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «По законам воен-
ного времени» (16+)
07.20 «Вся Россия» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(16+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(16+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(16+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (16+)
12.40,14.30 Х/ф «Чужая жен-
щина» (12+)
17.00 «Один в один» (16+)
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
00.20 Х/ф «Предсказание»
(12+)
02.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)
04.05 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.20 Х/ф «Дело чести» (16+)
15.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
23.00 Футбол(12+)
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
03.05  Т /с  «Страховщики»
(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
12.10 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.20,01.55 Д/ф «Баллада о
лесных рыцарях»(12+)
14.15 «Пешком...»(12+)
14.45 С.Габетта. (12+)
15.45 «Кто там...»(12+)
16.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»(12+)
17.10 «Обожаемый сын»(12+)
17.40 «По следам тайны»(12+)
18.30 «Мосфильм», 90 шагов»
(12+)
18.45 Х/ф «Подранки»(12+)
20.10 «Острова»(12+)
20.55 А. Дементьев. «Твор-
ческий вечер в Государ-

ственном Кремлевском двор-
це»(12+)
22.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур»(12+)
01.20 Мультфильмы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05 Мультсериалы(12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,22.30 «Stand up» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Пила-7» (18+)
02.45 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Мультсериалы (12+)

ÎáëÒÂ
06.20  Х/ф «Девочка ищет
отца» (6+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.20 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.50,00.45  «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 М/с «Барби. Дюймовоч-

ка». (6+)
10.00 «ТЕРЕМОК» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События.  Культура»
(16+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК. наши новости»
(6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.00 Х/ф «К-19» (16+)
23.25 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.10 «События. Спорт» (16+)
00.25 «Контрольная закупка»
(12+)
01.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
03.40 Спектакль «Из записок
Лопатина» (16+)
05.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)

07.15  Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
09.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
00.20 Х/ф «Я – кукла» (16+)
02.30 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
04.30 Х/ф «Чудная долина»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.15 Х/ф «Тутси» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка для безум-
цев-3» (16+)
04.15 М/ф «Человечка нари-
совал я»(12+)
05.20 Мультсериалы (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Х/ф «Васёк Трубачёв и
его товарищи» (6+)
06.35 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)

10.20 «Простые сложности»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.30,23.50 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
17.25 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(12+)
21.00  «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.10 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.15  Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» (12+)
03.10 Х/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
04.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.15 Д/с «Гиганты из глубин»
(12+)


