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Много лет прошло с тех пор, как закончилась война. Мы от души
радуемся великому празднику Победы. Поздравляем всех тех,

кто прошёл тяжёлыми фронтовыми дорогами, кто не жалел своих
сил в тылу, на производстве.

К сожалению, с каждым годом всё меньше остаётся среди нас
ветеранов войны и трудового тыла. 2592 серовских механика на-
граждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.». Более 800 заводчан геройски сражались
на фронтах. Сегодня 170 тружеников тыла и два ветерана Великой
Отечественной войны, бывших труженика Серовского механичес-
кого завода, встречают вместе с нами 67-ю победную весну.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОПЫЛОВ. К началу Великой
Отечественной войны он окончил лётный аэроклуб, по направле-
нию которого оказался в Луганском авиационном училище. В 1942-
м Василий Александрович уже был на фронте, механиком в 33-й
бомбардировочной авиационной дивизии 222-го полка. Демоби-
лизовался в 1947 году. Уже в мирное время, в 1951 году, поступил
на завод 76, прошел путь от бригадира цеха 3 до заместителя глав-
ного механика завода.

ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА КУЗЕВАНОВА. В июне 1941-го,
только окончившей 9-й класс, молоденькой девушкой ей довелось
трудиться на нашем заводе. А победный май 1945-го встретить
радисткой в танковых частях на чешской земле. Бережно хранит
Валентина Леонидовна три дорогие её сердцу медали - "За взятие
Берлина", "За взятие Праги", "За победу над Германией".

"Мы хотим вам низко поклониться
И сказать "спасибо, ветераны!"
За рассвет, что к нам в окно стучится,
За цветущие весной поляны,
За грозы весёлой канонаду,
И за то, что солнце в небе светит,
За ручьёв и ветерка прохладу,
За возможность жить на этом свете!
День Победы раз в году бывает.
И за каждый день счастливой жизни
Перед вами головы склоняют
Те, кто дорожит своей Отчизной".

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

С 9 МАЯ, ДОРОГИЕ ЗА-
ВОДЧАНЕ! День Победы во-
шел в наши сердца как сим-
вол героизма и беспримерно-
го мужества народа, отстояв-
шего мир на земле. Мы свято
чтим память земляков, не
вернувшихся с полей сраже-
ний. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших
Победу в тылу. Мы благодар-
ны защитникам всех поколе-
ний, посвятившим себя слу-
жению Отечеству.

Достойно продолжать тра-
диции отцов и дедов, приумно-
жать богатство родной земли -
святой долг молодого поколе-
ния. Память живет в добрых
делах, направленных на бла-
гополучие и процветание на-
шей страны, нашего города,
нашего родного предприятия.

Вечная память тем ветера-
нам, кто не дожил до этого свет-
лого праздника. Добра, здоро-
вья и долгих лет тем, кто ря-
дом с нами.

С праздником, механики! С
Днем Победы, дорогие наши
ветераны!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО

"Серовский
механический завод"

- Кто шагает дружно в ряд?
- То механиков отряд!
- Почему шагаем дружно?
- Нам уборку делать нужно!
По традиции, каждый год в Серо-

ве проходит санитарная уборка го-
рода. Каждому предприятию - своё
время для наведения порядка на зак-
репленных за ним улицах. Серовские
механики взялись на мётлы и грабли
19 апреля. Сегодня, 4 мая, последний
день очистки кюветов, тротуаров и
обочин дорог.

Во вторник, 24 апреля, дружный
коллектив цеха 4, вооружившись
мётлами и граблями, наводил поря-
док вокруг здания отдела кадров.

- Мусора очень много, особенно
в переулках, - делится завхоз цеха
Людмила Григорьевна Гурко. - О чем
только люди думают, когда так по-
свински пакостят? Вот, например, ра-
бочий человек приучен к труду и по-
рядку. После смены он протирает
станок, прибирает на своём рабочем
месте. Те, что рангом повыше и за
кем убирают другие, не особо ценят
чужой труд. Это моё личное наблю-
дение. Считаю, что к порядку надо
приучать с детства, тогда и толк из
человека выйдет.

В группе ребят подошла к одному
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В прошлую субботу 28, ап-
реля, во Дворце культуры ме-
таллургов собрались тружени-
ки разных профессий, где нака-
нуне праздника Весны и Труда
чествовали мастеров своего
дела. С тёплыми словами к при-
сутствующим обратилась гла-
ва Серовского городского окру-
га. Елена Владимировна Берд-
никова сказала о том, что 1 Мая
- это не только весенний празд-
ник, но и праздник человека тру-
да. Поэтому в этот день за мно-
голетний добросовестный труд
и активную общественную дея-
тельность чествовали труже-
ников города. Среди других по-
чётными грамотами Законода-
тельного собрания Свердловс-
кой области отмечены и работ-
ницы механического завода -
кладовщик отдела сбыта Тать-
яна Михайловна Крупина и фель-
дшер здравпункта Ольга Пет-
ровна Суржик.УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Дорогие друзья! Сердечно
поздравляю вас с Днем По-
беды!

Этот праздник для всех
россиян светлый, радостный
и одновременно пронизанный
горечью множества утрат, ко-
торые не обошли стороной ни
одну семью. Сегодня уже вы-
росли дети и внуки, растут
правнуки участников крово-
пролитных сражений и тех,
кто трудился в тылу.

Все мы, ныне живущие, в
неоплатном долгу перед поко-
лением ветеранов Великой
Отечественной. И сегодня
каждый из нас на своём мес-
те должен делать реальные
дела во благо Отечества, что-
бы Россия оставалась силь-
ной державой, в мощи которой
нет сомнения ни у кого в мире.

Здоровья вам, мира и бла-
гополучия!

Эдуард ВИВТОНЕНКО,
начальник отдела воен-

ного комиссариата Сверд-
ловской области по Серову,

Серовскому, Гаринскому и
Новолялинскому районам

ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ, èëè
Íå áóäüòå õðþøêàìè,
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Вот интересно: люди давно научились строить, продавать,
атом изобрели, на Луну слетали. Но почему-то до сих пор картин-

ки по обочинам и прямо на пешеходных  дорожках как в первобытном обще-
стве: всюду валяются остатки недоеденной пищи, окурки, обёртки и прочий
мусор. С ностальгией вспоминаются канувшие в лету субботники. Ненужная
бумага находила дорогу в пункты сбора макулатуры, в обмен можно было
получить дефицитную литературу. Металлолом тоже шёл своей тропой. А
выражение: "Отходы - в доходы" накрепко впечатывали в сознание масс.

Что можно наблюдать сегодня? Что с годами количество отходов
угрожающе нарастает. Вернее, мы ими обрастаем с головы до ушей. Так
от чего же (или от кого) зависит чистота в родном городе?

молодому парню. И метлой живо
махал, и говорить с коллегами успе-
вал. Оператор станков с ЧПУ Михаил
Истомин. Мнение, высказанное ро-
весником, поначалу шокировало.

- Будет мусорить человек или
нет, зависит от степени его воспи-
танности, его культуры. Но, как пока-
зывает статистика, сегодня мусорят
практически все. Да, сам я тоже по-
рой бросаю мусор по пути. В конце
концов, для уборки города существу-
ют дворники. Зачем лишать людей
работы?

Не удержалась от продолжения
темы. И поинтересовалась, как бу-
дущий отец смотрит на то, чтобы
его дети будут гулять, играть, рас-
ти в такой антисанитарийной об-
становке?

Затяжная пауза. Улыбка с лица
исчезла, молодой человек задумал-
ся. Потом начал размышлять:

- Конечно, мне бы этого не хо-
телось. Ведь здесь валяются оскол-
ки стекла, иглы, бутылки… А если
ребёнок окурок поднимет и облизы-
вать начнёт? Во-первых, заразу в
рот потянет. Во-вторых, курить на-
учится. Или, что ещё хуже, пожар
устроит.

9 мая все мы будем праздновать 67-ю годов
щину со дня победы над фашистской Герма-

нией. Накануне праздника великой Победы чле-
ны заводского совета ветеранов побывали в до-
мах механиков - тружеников тыла и ветеранов
Великой Отечественной войны. Поздравили всех
их с этим великим праздником и вручили денеж-
ное вознаграждение.

Сегодня в актовом зале политехнического
техникума соберутся труженики тыла, что не
жалели своих сил, трудились в годы войны в
цехах механического завода. Для них состоит-
ся праздничный концерт, со словами поздрав-
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лений выступит генеральный директора заво-
да, в подарок ветеранам свои песни преподне-
сёт заводской хор, праздничные номера пока-
жут учащиеся политехникума, а затем состоит-
ся чаепитие.

Завтра, 5 мая, в 10 часов у заводского музея
состоится митинг памяти в честь тружеников на-
шего завода, ушедших на фронт из цехов Серовс-
кого механического и сложивших головы в боях за
родную землю.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель

заводского совета ветеранов
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Несмотря на превратности погоды, 61-
я традиционная эстафета на приз «Трудо-
вой вахты» состоялась. Помимо труже-
ников предприятия, в ней приняли учас-
тие две команды Серовского политехни-
ческого техникума, а также команды ме-
таллургического техникума и техникума
сферы обслуживания и питания.

В основном забеге 28 апреля первое
место заняла команда заводоуправления,
на втором - команда цеха 14, третье мес-
то у команды цеха 4. Инструментальщики
стали победителями в эстафете ветера-
нов, следом за ними финишировала коман-
да заводоуправления, в тройке призеров -
команда цеха 5.

Среди команд-гостей, как и в прошлом
году, лучшее время показала команда
спортсменов-студентов меттехникума.

В этот день были награждены и участ-
ники заводского конкурса "Спорт в жизни
моего коллектива", объявленного в рам-
ках эстафеты на приз "Трудовой вахты".
Первое место жюри присудило инженеру-
технологу технологической службы Нине
Архинос, второе - почётному ветерану
завода Леониду Постникову, третье мес-
то у тружеников цеха 5 Николая Новикова
и Елены Логиновой. Победители награжде-
ны грамотами и денежными премиями. Их
материалы позднее будут опубликованы
на страницах заводской газеты.

Репортаж с эстафеты читайте в
ближайших номерах.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
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На завод она пришла тока-
рем после окончания ГПТУ-83,
ещё на практике зарекомендо-
вав себя в 3-м цехе. И се-
годня её трудовой стаж на
Серовском механическом за-
воде составляет 40 лет.

– Настоящий, крепкий про-
изводственник,- говорит
о Хайрутдиновой на-
чальник цеха Анато-
лий Александрович
Мосунов. - Рабочих не
хватает, а сложный
заказ необходимо
выполнить, Людми-
ла Михайловна уме-
ет организовать лю-
дей, на её участке
план всегда выпол-
няется.

В сложные 90-е
началось большое со-
кращение рабочих, пред-
приятие полностью пере-
шло на выпуск гражданс-
кой продукции. Заводу надо
было выживать. Цехи 1, 2, 3, 11
объединили в один - 14-й.

Людмила Михайловна вспо-
минает, как трудно жилось в те
годы: "Сыну Алексею было 12 лет,
дочке Ирине - 9. Зарплату задер-
живали месяцами. Некоторые
рабочие у станков падали в го-
лодные обмороки. Спасал тогда
огород. Продукты в заводских
магазинах давали под зарплату.
Мешками закупали муку и сахар,
макароны брали коробками".

Как только не пытался суп-
руг уговорить жену сменить
место работы. Во-первых, на
семью мало времени остаётся;
во-вторых, зарплата невелика,
да и ту задерживают; в-треть-
их, когда стала работать брига-
диром, ответственности приба-
вилось и нервотрёпки стало
больше. Аркадий Зинафутдино-
вич даже новую работу жене
находил, но ничто не помогло.
Родной завод Людмила Михай-
ловна не оставила.

Отношение к работе у неё не
изменилось и в эти трудные для
предприятия годы.

– Многие тогда ушли и из
цеха, и с завода, - вспоминает
она это непростое время. - А те,
кто остался, работали и надея-
лись, что такое положение не-
надолго. Нелегко всем было, но
ничего: пережили, выдюжили.
Сегодня больше всего радуюсь,
что есть заказы - без дела не
сидим. А раз наша продукция
продаётся, значит и зарплата
будет. Одним словом, живёт за-
вод, и мы живём вместе с ним.

Сейчас в её подчинении 23
человека вместе с командиро-
ванными из других цехов. Обя-
занности мастера, сами понима-
ете, хлопотные. На месте сидеть
некогда, вся смена на ногах: рас-
пределить фронт работ, прокон-
тролировать, помочь молодым
рабочим адаптироваться, смоти-
вировать их. И так ежедневно.

Не было ли желания всё бро-
сить, найти местечко поспокой-
нее? Людмила Михайловна чес-
тно отвечает: нет. Хотя муж
продолжал на этом настаивать,
когда работала по скользящему

НА ДНЯХ по-
рылась в роди-
тельском гараже,
где с незапамят-
ных времен хра-
нятся вещи, дав-
но вышедшие из
разряда первой
необходимости.
И натолкнулась
на подшивку со-
ветских журна-
лов "Работница".
Наша семья когда-
то регулярно его
выписывала. На
обложках - обра-
зы советских

Ïàðàäíûé ãîðîä, èëè
Íå áóäüòå õðþøêàìè, ãîñïîäà!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Когда разговор приобрёл серьёзный ха-

рактер, задала главный вопрос: "Что же нуж-
но делать для того, чтобы мусора в нашем
городе стало меньше?».

- Воспитывать, причём, со школьной
скамьи. По принципу: намусорил - убери.
Тогда, наверное, будет результат. Если не
ошибаюсь, в школах подобная работа ве-
дется, ребята ходят на субботники. Надо

бы ещё и родителям подключиться - своим
личным примером воспитывать в детях
культуру поведения.

Действительно, далеко не каждый взрос-
лый задумывается о взаимо- и самоуваже-
нии. Культура поведения - это не правила
этикета, придуманные для того, что выгля-
деть прилично в глазах других людей. Это,
прежде всего, нормы, направленные на за-
боту о личности, нации, человечестве, за-
боту об экологии планеты, а значит, о нашем
с вами завтра.

Субботники останутся позади. Но, как из
года в год показывает практика, лоск от на-
ведённого марафета недолговечен. Через
несколько дней перед глазами предстанет
та же картина, что была до уборки.

С моим мнением соглашается и Вален-
тина Ивановна Кизилова, которая уже вто-
рой год принимает убранные механиками
территории.

- Самая главная причина грязи в городе -
грязь в голове. Удивлению моему и возму-
щению нет предела! Я прихожу в ужас от
менталитета  серовчан. Выходят из марш-
рутки, тут же выбрасывают бутылки, банки
из-под напитков, шелуху от семечек. Идут
по городу - окурки летят в разные стороны.
Ноль воспитания и ноль самоуважения. Мо-
жет быть, ввести солидные штрафы, чтобы
заставить людей задуматься?! Русские по-

нимают, когда их бьют рублём.
Конечно, и от городских властей зави-

сит многое. В соседнем с нашим городом
Краснотурьинске такого безобразия нет. На
мой взгляд, администрации необходимо рас-
ставить во всех дворах мусорные контей-
неры разных цветов, чтобы жители, выки-
дывая мусор, его сразу сортировали. Напри-
мер, контейнер зеленого цвета под пластик,
красного - для стекла, чёрный - для пакетов
с мусором, полиэтилена и прочих отходов.

Считаю, что сделать родной город краси-
вым и чистым можно только всем вместе!

«Если город чистый, если город в цвету,
Значит, мы утверждаем его красоту».
Каждый из нас хочет жить в чистом горо-

де. Каждый из нас понимает, что мусор - это
болезнь. Болезнь общества, болезнь города,
болезнь в прямом смысле слова. Каждый ра-
зумный человек хочет оградить себя, свою
семью от этой болезни. Каждый хочет, но не
каждый что-то для этого делает.

Парадный город - дело каждого жителя! И
ежели уж сегодня мы стали привыкать к не-
давно еще такому непривычному обращению
«господа», то мне хочется обратиться ко всем
серовцам: "Господа, не будьте хрюшками!".

Ксения ВОРОНЦОВА
На снимке автора: молодой механик

Михаил Истомин ведёт борьбу
со свинством

женщин-тружениц. Простые, открытые, искрен-
ние и в то же время яркие лица станочниц, кол-
хозниц, ткачих, выражающие дух того времени.
Естественность была главной характеристикой
советской красоты, а "Работница" была самым
популярным женским журналом. Его и сегодня
можно увидеть в газетных киосках, но в новом
исполнении "Работницу" впору назвать "Гламур-
ницей" - она стала обычным глянцевым женским
журналом.

Слыша сейчас словосочетание "женский жур-
нал", перед глазами тут же предстаёт гламурная
девица на глянцевой обложке. Такое представ-
ление справедливо для всех ведущих женских
изданий. Журналистика чётко отражает оглупе-
ние масс. Советские женские журналы карди-
нально отличались в этом отношении, и даже в
свои худшие времена были несравненно профес-
сиональнее, я бы даже сказала, человечнее ны-
нешних.

На страницах "Работницы" обсуждались са-
мые острые, глобальные социальные вопросы.
Но при этом авторы журнала не лишали женщин
их мелких радостей: здесь и вкладыши с выкрой-
ками, и рецепты вкусной и здоровой пищи. Через
жизненные проблемы обычной женщины хорошо
вскрывались проблемы советского общества.
Недаром в 1990 году тираж "Работницы" состав-
лял почти 23 млн. экземпляров. Для сравнения:
тираж самого популярного женского журнала в
России "Cosmopolitan" - чуть выше 1 млн. экземп-
ляров.

Даже в годы перестройки "Работница" была
далека от рупора пошлости. На её страницах про-
должали активно обсуждаться важные для каж-
дого человека вопросы: женщина и труд, жилищ-
ный вопрос, нормы труда, различные вопросы
общественной жизни. Главное, что прослежива-
лось в линии издания, - последовательное от-
стаивание интересов женщины труда. Сегодня
вы где-нибудь видели, чтоб в современных жен-
ских журналах обсуждали проблемы мотивации
труда? Женщина в современном понимании
большинства мужчин и, к сожалению, большин-
ства самих женщин, красивая куколка, которая
интересуется кухней, семьей, косметикой и мод-
ной одеждой. Она ни в коем случае не должна
забивать себе голову вопросами политэкономии.

Кстати, для современных глянцевых журна-
лов наличие полуобнаженной женщины на облож-
ке стало прямо-таки какой-то навязчивой идеей.
Женское тело, целиком или отдельными частя-
ми, нынче рассматривается как некий универ-
сальный штамп для оформления обложки. Может,
чтобы прикрыть им явные бреши в смысловом
наполнении?

Мне кажется, что многие люди, несмотря на
то, что страны Советов уже давно нет, с нос-
тальгией смотрят советское кино, по-прежнему
образы того времени вызывают положительные
эмоции. Да и сложно назвать ещё один такой же
яркий и мощный по силе культурного воздействия
период в отечественной истории.

В те годы существовал культ человека тру-
да, который в настоящее время утерян. О чело-
веке судили по делам его, по его созидательной
деятельности на благо других, на благо коллек-
тива. Не спорю, образ советского человека с тру-
довой биографией был несколько идеализирован,
что свойственно идеологии советского периода.
Зато сегодня, в так называемую эпоху капита-
лизма, человеку труда нет места. А ведь жен-
щины - трудящиеся заводов, никуда не исчезли,
их просто перестали замечать, воспевать, их
труд обесценен, статус занижен. Доминируют
гламур и попса. Советские образы, что опреде-
ляли женщине роль труженицы, матери, воспи-
тательницы своих детей, заменены растиражи-
рованными фотомоделями, чей смысл жизни в
потреблении разрекламированных брендов.

Однако внимание, которое сегодня привле-
кает к себе советское время и всё, что с ним
связано, объясняется не только этим. Причины
кроются и в сложившейся ситуации в нынешнем
российском обществе. Согласно Фонду "Обще-
ственное мнение", большинство россиян живут
в так называемой "зоне депривации": "Люди не
чувствуют ответственности за происходящее
вокруг них и совсем не хотят участвовать в об-
щественной, политической жизни". То бишь выб-
рали для себя индивидуалистический тип выжи-
вания, противоположный советскому коллектив-
ному образу жизни. Каждый нацелен только на
личный успех, на личное счастье, личное дости-
жение... И совсем не важно, что происходит с
теми, кто рядом, с кем трудишься в одном кол-
лективе, кто живёт по соседству. Не важно, что
происходит с обществом и со страной в целом.

…Всё в этом мире меняется. Хорошо, если в
лучшую сторону.

Ирина АНДРЕЕВА
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Она довольна своей судьбой. И, если бы можно было повернуть
время вспять, ни за что не хотела бы её изменить. "Для любого
человека важно чувствовать себя на своём месте. Знать, что он
нужен именно здесь. У меня всё именно так в жизни и сложилось. И
о другой доле я не мечтаю", - говорит мастер участка госзаказов
цеха 14 Людмила Михайловна Хайрутдинова.

Ëþäìèëû
Õàéðóòäèíîâîé
графику в три смены с одним
выходным.  График, согласитесь,
не совсем удобный для женщи-
ны. Детей она практически не
видела. Но этот период семья
пережила относительно благопо-
лучно. И всё это благодаря
мужу, его терпению и заботам.

Сейчас в другом коллективе
она себя уже просто не пред-
ставляет. Участок госзаказов
цеха 14 практически весь женс-
кий. Вместе костяк его тружениц
уже лет 15-ть. О них Людмила
Михайловна отзывается так:

– Мои  помощницы - добросо-
вестные, трудолюбивые работ-
ницы. На каждую могу положить-
ся, как на саму себя: оператор
станков с ЧПУ Татьяна Дмитри-
евна Донскова, токари Любовь
Венидиктовна Тренихина, Нурия
Тахавеевна Фаттахова, Галина
Артемьевна Изместьева, Ольга
Александровна Сергеева, Елена
Петровна Римшева, Татьяна Ни-
колаевна Демидюк, Наталья Ман-
суровна Хабибуллина, Екатерина
Семёновна Рылова. Эти женщи-
ны работают практически без вы-
ходных. Иначе, как самоотвер-
женностью, это не назовёшь.

Мастера в этом коллективе
все уважают. "Я пришла в цех
14 на прорыв из 9-го, а потом и
вовсе перешла именно сюда, к
Людмиле Михайловне. Она по-
женски поймёт и поддержит в
трудной жизненной ситуации,
даже если в работе что-то не
клеится. Вдобавок она ответ-
ственная, добросовестная. Лю-
бого человека можно учить толь-
ко собственным примером. Вот
мы и учимся работать так, как
наш мастер", - говорит токарь
Л.В.Тренихина.

Людмила Михайловна убеж-
дена, что каждый человек по-
своему талантлив, что каждый
человек хочет работать, как
можно лучше. И её не пугает не-

достаток знаний у новичков. Как
говорится, дело наживное. Но она
не может заставить себя ува-
жать человека, который вообра-
жает себя знающим и не хочет
учиться. Репутация любого чело-
века, даже если он уже известен
и заслужил награды или лауре-
атские медали, утверждается
всей его дальнейшей деятельно-
стью. Хороший токарь, мастер,
инженер, обладающий творчес-
кой смелостью, не должен успо-
каиваться. Не может она ува-
жать и человека равнодушного,
который делает порученное ему
дело холодными руками.

Сегодня приходится часто
перестраивать оборудование с
одного изделия на другое. Рабо-
чие только настроятся, а госза-
каз заканчивается. Людей в цехе
не хватает. Переживает она и о
том, что мало молодых прихо-
дит на завод:

– Поработают немного и ухо-
дят. Труд не из лёгких, зарплата
не из высоких.

 Но потом всё-таки замечает:
– Молодёжь неплохая, но к

труду не приучена. Молодые ещё
до конца не знают своих возмож-
ностей, поначалу боятся, не
уверены в своих силах. Каждо-
му необходима поддержка. У
меня вот один мальчишка так
"разработался" - понравилось,
появился интерес к делу.  Те-
перь, думаю, останется в нашем
рабочем коллективе.  Я, как
могу, пытаюсь его подбодрить,
где-то и с юмором подойти: "Се-
рёженька, на тебя ведь девочки
смотрят. Не подведи!".  Главное,
ребята и девчата все отзывчи-
вые и доброжелательные, от
дела не отлынивают, а это уже
хорошо. Им просто нужно вре-
мя, чтобы втянуться в работу.

Недавний  экономический
кризис сказался на  престижнос-
ти рабочих специальностей.

Вдруг стало немодно гордиться
техническим образованием, таки-
ми специальностями, как токарь
и слесарь. Исчезли  документаль-
ные и художественные фильмы,
книги, спектакли, прославляющие
рабочий класс. Как будто по-на-
стоящему жить, работать и меч-
тать могут только бизнесмены и
юристы, успешные образы кото-
рых не сходят с экранов и жур-
нальных полос. Престижная про-
фессия для молодежи становит-
ся пропуском в красивую жизнь,
а рабочий воспринимается как
неудачник, "лузер", мало на что
способный. Молодежь даже не
рассматривает вариант того, что
после школы можно пойти рабо-
тать на производство, набрать-
ся опыта, трудолюбия, заинтере-
соваться профессией.

– И направить в это русло
молодых некому, - говорит Люд-
мила Михайловна. - Хорошо, что
сегодня возрождаются тради-
ции шефства, вспомнили о том,
что когда-то механический за-
вод "опекал" школу 1, сотрудни-
чал с политехническим технику-
мом, студенты которого прохо-
дят у нас производственную
практику. В области обостренная
ситуация с трудоустройством, и
учащиеся техникума осознанно
подходят к выбору своей буду-
щей профессии. Делая ставку на
производство, они обеспечива-
ют себе тем самым завтрашний
день и добросовестно овладева-
ют профессией. Задача заводс-
кого коллектива - помочь им зак-
репиться на производстве, де-
монстрируя уважительное отно-
шение к рабочему человеку.

 У Людмилы Михайловны
дружная семья, заботливый
муж - он и рыбак, и садовод, и по
хозяйству всё может, если надо.
Дом в саду вот сам построил.
Она рассказывает, как раньше на
лодке  по реке Сосьва добира-
лись до сада. Вспоминая об этом,
говорит, что ей это даже нрави-
лось. Романтика!

 Выросли дети, сейчас под-
растает четверо внуков: Настя,
Аня и Саша, самому младшему,
Максимке, только два годика.
Конечно, как всякая бабушка,
она их балует. Саша не дождёт-
ся, когда бабушка ей станет
уделять ещё больше внимания,
просит, чтобы скорей вышла на
пенсию.

На выходные все собирают-
ся у Людмилы Михайловны и Ар-
кадия Зинафутдиновича. Семья
Хайрутдиновых  вместе отды-
хает и трудится сообща. У них
два сада, так что работы хвата-
ет всем - и детям, и внукам. Сын
даже отпуск специально летом
берёт. Умению не отлынивать от
дела их приучила Людмила Ми-
хайловна. Муж же приучил суп-
ругу к лесу. "Даже уставшие,
после работы, выезжаем за гри-
бами или ягодами. В лесу так хо-
рошо, тихо! Вся усталость куда-
то разом уходит".

О себе Людмила Михайловна
говорит так:

– Я - счастливая женщина. У
меня дети, внуки, любящий муж,
работа, которая мне нравится и
приносит не только утомление,
но и  радость. А проблемы... Так
у кого их нет? Но это не повод,
чтобы не быть счастливой!

Светлана МЯКОТКИНА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф "Любовь
земная"
06.00,10.00,14.30,18.00
"Новости"
07.50 "Армейский мага-
зин"
08.25 Мультсериалы
09.00 "Маршал Рокоссов-
ский.  Любовь на линии
огня"
10.25 Х/ф "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули"
11.40 Х/ф "Офицеры"
13.40  "Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
РФ В. В. Путина"
14.50 Т/с "Жуков"
18.15 "Жуков"
19.00 Т/с "Диверсант"
21.00 "Время"
21.30 "КВН"
23.50 "Великая война"
00.50  Х/ф "Мерседес"
уходит от погони"
02.20 Х/ф "Свет во тьме"

ÐÎÑÑÈß
05.50  Х/ф "Батальоны
просят огня"
08.35 Т/с "Эшелон"
12.10,14.30 Т/с "1942"
13.40  "Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
Российской Федерации
В. В. Путина"
15.45 "Кривое зеркало"
17.50 Х/ф "Военная раз-
ведка. Первый удар"
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Дальше лю-
бовь"
00.15 Х/ф "Я дождусь..."
03.55 Х/ф "В лесах под
Ковелем"
05.15 "Городок"

ÍÒÂ
06.00 Х/ф "Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять..."
08.00,10.00,16.30,19.00
"Сегодня"
08.15 "Их нравы"
08.50 "Едим дома"
09.25 "Первая передача"
10.20 "Дачный ответ"
11.30,17.00 Т/с "После-
днее путешествие Синд-
бада"
15.40  "Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
РФ В.В. Путина"
19.25 Х/ф "4 дня в мае"
21.20 "Я,  Путин. Порт-
рет"

22.15 Х/ф "В августе 44-
го..."
00.25 Т/с "Час Волкова"
02.30  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.20 "Смотр"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00  "Новости культу -
ры"
10.20 Х/ф "Шумный день"
11.55 Д/ф "Пароль - Ва-
лентина Сперантова"
12.40 Х/ф "Садко"
14.05 Мультфильм
14.35,18.55 Концерт
15.30 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца"
16.30 "В гостях у Эльда-
ра Рязанова"
17.25 Х/ф "Время отдыха
с субботы до понедель-
ника"
20.00 Премия "Кумир"
21.10,01.40 "Искатели"
22.00 Концерт "Виваль-
диоркестр"
23.35 Х/ф "Дуэт для со-
листки"
01.25 Д/Ф "Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь"
02.30 Р. Штраус. "Сюита
вальсов из оперы "Кава-
лер розы"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
06.00 "События УрФО"
06.30 "События. Акцент"
06.45 "События. Парла-
мент"
07.00,04.10 Д/ф "Культур-
ный шок"
08.00 "Контрольная за-
купка"
08.20,09.55,11.05,11.40,
13.15,14.55,21.55 "Пого-
да на "ОТВ"
08.25 "Вестник евразий-
ской молодежи"
08.40 "Все о загородной
жизни"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
11.10 Док. фильм
11.45 Х/ф "Телеграмма"
13.20 Х/ф "Уроки фран-
цузского"
15.00 Х/ф "Вариант "Оме-
га"
20.45 "Реальный бизнес"
21.00 "Спецпроект ТАУ"
22.00 Х/ф "Журавушка"

23.40 "Патрульный уча-
сток"
00.10  Д/ф "Восточный
крест. Тегеранская опера-
ция"
00.40 Х/ф "Тегеран-43"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Джокер"
06.30,03.00 Т/с "Родина
ждет"
12.30 Т/с "Смертельная
схватка"
16.20 Концерт "Мелочь, а
приятно"
18.15 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.45 Х/ф "Особенности
национальной охоты"
20.00 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
22.00 Х/ф "Особенности
национальной политики"
23.45 Х/ф "Особенности
подледного лова"
01.15 Х/ф "Философия
будуара маркиза Де
Сада"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
07.55 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.20  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00,04.15 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Интерны"
23.00,02.40 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Афера Томаса
Крауна"
03.40 "Секс" с А. Чехо-
вой"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Венди By. Пу-
ленепробиваемая"
07.45 Мультфильмы
08.30 Мультсериалы
11.00 "Галилео"
12.00 Т/с "Светофор"
18.00 "6 кадров"
18.15 М/ф "Илья Муромец
и Соловей-разбойник"
19.45 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч"
21.66 Х/ф "Невидимка"
23.00 Х/ф "Санктум"
01.10 Х/ф "Хорошо на
природе"

ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10  Х/ф "Один
шанс из тысячи"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.50 Х/ф "Судьба"
10.10,04.25 "Песни Вес-
ны и Победы"
12.15 Х/ф "Поп"
14.40 Т/с "Жуков"
18.15 "Жуков"
19.00 Т/с "Диверсант"
21.00 "Время"
21.30 "Мульт личности"

22.10 Х/ф "Весна
на Одере"
00.10 Хоккей
02.15  "Великая
война"
03.20  "Маршал
Р о к о с с о вс к ий .
Любовь на ли-
нии огня"

ÐÎÑÑÈß
06.05 Х/ф "Бата-
льоны просят
огня"
08.55 Т/с "Эше-
лон"
12.35,14.20  Т/с
"1942"
14.00,20.00 "Ве-
сти"
15.50  "Измай-

ловский парк"
17.45 Х/ф "Военная раз-
ведка. Первый удар"
20.35 Х/ф "Жена генера-
ла"
00.25  Х/ф "Приказано
уничтожить.  Операция
"Китайская шкатулка"
04.00 Х/ф "В лесах под
Ковелем"

ÍÒÂ
05.50 Х/ф "В августе 44-
го..."
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 "Их нравы"
08.50 "Академия красоты"
09.25 "Готовим"
10.20,01.05 "Главная до-
рога"
10.55 "Кулинарный по-
единок"
12.00,01.40 "Квартирный
вопрос"
13.20 Т/с "Возвращение
Синдбада"
19.25 Х/ф "Чужие крылья"
22.20 Х/ф "Отставник-3"
00.10 "Алтарь Победы.
Битва за Берлин"
02.50 Т/с  "Скорая по-
мощь"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ливень"
11.35 Д/с "Моя великая
война. Александр Пыль-
цын"
12.15 И. Козловский, С.
Лемешев. "Песни и ро-
мансы"
12.40 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
14.00 Мультфильм
14.20 Д/с "Моя великая
война. Григорий Шишкин"
15.00 "Признание в люб-
ви "
16.15 Д/с "Моя великая
война. Игорь Николаев"
16.55 Х/ф "Вылет задер-
живается"
18.10 Д/с "Моя великая
война. Галина Коротке-
вич"
18.55 "Романтика роман-
са"
19.50 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
21.15,01.55 "Искатели"
22.00 Концерт "Передел-
кино-2012"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,11.50,13.00,15.00,
18.00 "Новости"
05.10  "День Победы"
09.50,13.10,15.15,18.15,
19.00  Т /с  "Диверсант.
Конец войны"
12.00 "Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы"
18.55 "Минута молчания"
19.20 Х/ф "Снайпер-2"
22.00 "Время"
22.30  Х/ф "В бой идут
одни старики"
23.55 "Великая война"
00.45 Х/ф "Живые и мер-
твые"
04.10 "Марк Бернес. "И
надеюсь, что это взаим-
но"

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф "Они сражались
за Родину"
08.20 "Бенефис Элины
Быстрицкой"
09.30 "Екатеринбург. Во-
енный парад"
10.20,13.00,14.20  Т /с
"1942"
11.30,14.00,20.00 "Вести"
12.00 "Красная площадь.
Военный парад"
16.30 "Парад звезд"
18.00,19.00 Х/ф "Военная
разведка. Первый удар"
18.55 "Минута молчания"
20.30 Х/ф "Три дня лейте-
нанта Кравцова"
23.35 Х/ф "Жажда"
02.25 Х/ф "Привет с фрон-
та"
03.50 Х/ф "В лесах под
Ковелем"

ÍÒÂ
05.30,10.20 Х/ф "Небо в
огне"
10.00,13.00,19.00 "Сегод-
ня"
11.10 Х/ф "Отставник-3"
13.20 Т/с "Возвращение
Синдбада"
18.55 "Минута молчания"
19.30 Х/ф "Чужие крылья"
22.20 Т/с "Мент в зако-
не"
00.10 "Главная дорога"
00.45  Х/ф "Залезь на
Лун у"
02.30 Футбол
04.40 "Спасатели"
05.10  Т/с  "Знаки судь-
бы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Мгновения Побе-
ды"
10.05 Х/ф "Машенька"
11.15  Ю.  Соломин "Ты
помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины..."
11.20 Е. Дятлов. "Песни
войны"
12.00 Ю. Любимов "Ког-
да на смерть идут -
поют..."
12.05 Х/ф "Актриса"
13.15 Концерт
14.05 А. Ташков "Ты го-
ворила мне "люблю".."
14.10 Х/ф "Парень из на-
шего города"
15.35 Л. Куравлев "Про-
сыпаюсь и курю..."
15.40,01.55 "Линия жиз-
ни"
16.30 Людмила Гурченко.
"Песни войны"
17.00 А. Домогаров "Ну
что с  того,  что я  там
был..."
17.05 Х/ф "Беспокойное
хозяйство"
18.25,01.35 "Марк Бер-
нес. Любимые песни"
18.50 В.  Лановой "Я
знаю,  никакой моей
вины..." и С. Орлова "Его
зарыли в шар земной..."
18.55 "Минута молчания"
19.00  А.  Петренко "Я
убит подо Ржевом"
19.05  "Леонид Утесов.
Любимые песни"
19.25 Г. Куценко "Земли
потрескавшейся корка..."
19.30 Х/ф "В 6 часов ве-
чера после войны"
20.55 "Михаилу Ульяно-
ву посвящается. .."
21.45 К. Симонов "Жди
меня, и я вернусь..."
21.50 Х/ф "Жди меня"
23.15  Р.  Виктюк "Будь
здоров, школяр"
23.20 "Булат Окуджава.
Целый век играет музы-
ка"
00.05 Х/ф "Сердца четы-
рех"
02.50 Ф. Шопен. "Мазур-
ка"

ÎáëÒÂ
05.00 "ТАУ"
06.00,00.35 "Патрульный
участок"
06.25,07.15,08.55,19.35,

20.25,21.55,00.55 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "События. Акцент"
06.45 Д/ф "Железные до-
роги мира"
07.20 Х/ф "Подранки"
09.00  "День Победы.
Праздничный эфир"
13.30 "События"
13.40,01.00 Х/ф "Щит и
меч"
19.40,20.30 Д/ф "Слава
российского оружия"
20.00 "События. Итоги"
22.00 "Салют Победы"
22.45 Футбол

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Нина"
10.30 Х/ф "Особенности
национальной охоты"
12.10 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
14.00 Х/ф "Особенности
национальной политики"
15.20 Х/ф "Тайский вояж
Степаныча"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.20,19.00 Х/ф "Мекси-
канский вояж Степаны-
ча"
18.55 "Минута молчания"
20.00  Концерт "Смех
сквозь хохот"
23.00 Х/ф "Большая лю-
бовь"
00.30 Х/ф "Морфий"
02.30 Т/с "Родина ждет"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00 "Вкусно жить"
10.30 Т/с "Женская лига"
11.00 Д/ф "Звездные не-
весты"
12.00,19.00  Т /с  "Деф-
фчонки"
18.55 "Минута молчания"
21.00 "Comedy Woman"
22.00 "Наша Russia"
23.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Непокоренный"
03.10 "Секс" с А. Чехо-
вой"
03.45 "Школа ремонта"
04.40 "Cosmopolitan"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Окраина"

07.55 Мультфильм
08.30 Мультсери-
алы
09.00 Д/ф ""Парад
Победы""
09.30 Х/ф "Туман"
12.30 М/ф "Князь
Владимир"
14.00 "6 кадров"
14.45 М/ф "Доб-
рыня Никитич и
Змей Горыныч"
16.00 "Парад По-
беды"
16.30 М/ф "Алеша
Попович и Туга-
рин Змей"
18.00,19.00  Х/ф
"Туман-2"
18.55  "Минута
молчания"
22.00 Х/ф "Пирл

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.40,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Добрый день"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т /с "Моя вторая
половинка"
23.10 "Вечерний Ургант"
00.00 "Великая война"
01.00 "Тайные дороги
войны"
01.45,03.05 Х/ф "В откры-
том море"
03.50 "Мадонна маршала
Конева"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00,21.00 Т/с "Тайны
следствия"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.55 Т/с "Лектор"
23.50,00.20 "Профилакти-
ка"
00.00 "Вести+"
01.20 Х/ф "Пивной бум"
03.10 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.35 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 Шоу "Говорим и по-
казываем"
19.25  Т /с  "Псевдоним
"Албанец"-4"
21.20 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35 Т/с "Стреляющие
горы"
01.30  "Центр помощи
"Анастасия"
02.20  "В зоне особого
риска"
02.50  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.10,01.25  Д/ф "Троя.
Археологические раскоп-
ки на судьбоносной горе"
12.25 Д/ф "Радиоволна"
13.20,02.30 Д/с "История
произведений искусст-
ва "
13.50 Х/ф "Герой нашего
времени. Княжна Мери"
15.30 Д/ф "Гиппократ"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.10 "Говорящие камни".
"Великороссы"
17.40  Концерт "Только
Моцарт"
18.35 Д/с "Метрополии"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.40 "Гении и злодеи"
21.10 "Academia"
21.55 Д/ф "Модернизация
по-русски"
22.40 "Культурная рево-
люция"
23.55 Х/ф "А вот и гости"

ÎáëÒÂ
05.15 "Спецпроект ТАУ"
06.05,09.35,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "События"
09.10 "Студия приключе-
ний"

10.20 "Пятый угол"
10.40,11.25 "De Facto"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25  "События.
Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
15.05  "Прямая линия.
Право"
15.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/ф "Красный ту-
ман"
19.45,00.10  "Реальный
бизнес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
21.00,02.20 "ТАУ"
23.40 "События УрФО"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Родина ждет"
05.30,02.10 "Жить буде-
те"
06.00 Мультсериал
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,19.30 "Ново-
сти 24"
10.00 Х/ф "Колхоз Интер-
тейнмент"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Жадность"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Адская кухня"
22.30 Х/ф "Библиотекарь-3"
00.20 Х/ф "Циклоп"
03.00 Т/с "Вкус убийства"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.30 Т/с "Бывает и хуже"
09.25 Д/ф "Меня не пони-
мают родители"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"

14.30,23.00,02.00 "Дом-2
16.15,03.00 Х/ф "Стира-
тель"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00  Х/ф "Дочь моего
босса"
22.35 "Комеди Клаб"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Как найти же-
ниха?"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.25 Муль-
тсериалы
08.00,20.30 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,17.00,23.20,01.30
"6 кадров"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.30 "Галилео"
15.00 Х/ф "Мужчина моей
мечты"
18.30 "Даешь молодежь!"
19.30 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Парк Юрского
периода"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Крикуны. Охо-
та"
03.35 Х/ф "Стрельба"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Добровольцы"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.35 "События"
11.50 Х/ф "Не могу ска-
зать "прощай"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств"
18.15 "Барышня и кули-
нар"
18.45 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Женская ра-
бота с риском для жиз-
ни"
22.40 Д/ф "Федор Бондар-
чук .  Я  перестал быть
хулиганом"
23.55 Х/ф "Сыскное бюро
"Феликс"
01.40 Х/ф "Слуга госуда-
рев"
04.05 Д/ф "Академик, ко-
торый слишком много
знал"
05.05 "Всемирная исто-
рия предательств. Вер-
ные друзья"

Харбор"
01.25 Х/ф "Муза"
03.15 Х/ф "Бегство Эдди
Мейкона"
05.05 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф "Пятерка отважных"
07.15 Х/ф "Командир сча-
стливой "Щуки"
09.00 Д/ф "Военная тай-
на Михаила Шуйдина"
09.45,11.30,14.30,21.55
"События"
10.00 "Красная площадь.
Военный парад"
10.45 Д/ф "Вечный огонь
славы"
11.55 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
13.30,14.45  Х/ф "Иван
Бровкин на целине"
14.25 "Часы"
15.25 Д/ф "Подпись гене-
рала Суслопарова"
16.15 Концерт
17.15  Х/ф "Доброволь-
цы"
1 8. 55  "М ину та  мо л ча -
ния"
19.00 Х/ф "Подвиг развед-
чика"
2 0 . 3 5  " П р а зд н ич н ы й
кон церт на П оклон ной
горе"
22.15 "Спецрепортаж о
Военном параде"
2 3 .0 0  " X I  М о с к о вс к ий
П а с х а л ь н ы й  фе с ти -
вал ь "
00.55 Х/ф "Благословите
женщину"
04.55 Д/ф "Заговор послов"

02.55 Х/ф "Лоуренс Ара-
вийский"
05.05 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф "Дорога домой"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.25 "Фактор жизни"
09.00 Д/ф "Кошки-убий-
цы"
09.45 Мультфильм
10.05 Х/ф "Васек Труба-
чев и его товарищи"
11.30,14.30,19.00,21.00,
23.40 "События"
11.40 "Торжественная це-
ремония вступления в
должность Президента
РФ В. В. Путина"
12.40,14.45 Х/ф "Покров-
ские ворота"
15.40 Х/ф "Слуга государев"
18.00 Т/с "Расследования
Мердока"
19.10,21.20 Х/ф "Благо-
словите женщину"
00.00 "Футбольный центр"
00.30 "Выходные на ко-
лесах"
01.05 Х/ф "Подруга осо-
бого назначения"
05.10  Документальный
фильм

23.35  Х/ф "Июльский
дождь"
01.15 Д/ф "Юрий Визбор"
02.40 "Пьесы для скрип-
ки исполняет Н. Борисог-
лебский"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,00.25 "Патрульный
участок"
06.25,09.30,11.55,13.35,
16.30,20.35,21.55 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "События. Акцент"
06.45 "События. Спецвы-
пуск"
06.55 Х/ф "Телеграмма"
08.30 "Контрольная за-
купка"
08.50 "Секреты стройно-
сти"
09.10 "Покупая,  прове-
ряй!"
09.40 "ГУРМЭ"
10.00 Х/ф "Айболит-66"
12.00  Х/ф "Подранки"
13.40  Д/ф "Восточный
крест. Тегеранская опера-
ция"
14.10 Х/ф "Тегеран-43"
16.35,00.55 Х/ф "Майор
Вихрь"
20.45 "Реальный бизнес"
22.00 Д/ф "Обыкновенный
фашизм"
00.50 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Родина ждет"
06.00 Т/с "Клетка"
10.00 "Последние из ат-
лантов"
10.50 "Зов крови"
11.45 "Подводные жите-
ли"
12.30 "Морские пришель-
цы"
13.30 "Смерть по знаку
Зодиака"
14.20 "Гости из космоса"
15.15 "Космические спа-
сатели"
16.10  "Галактические
разведчики"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
17.50 "Бойцы Вселенной"
18.45 "Назад в будущее"
19.40 "Заговор богов"
20.30 Т/с "Next"
00.00 Х/ф "Лузер"
01.45 Х/ф "Греческая смо-
ковница"
03.30 Т/с "Нина"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.20  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
11.00 Т/с "Реальные па-
цаны"
23.00,02.30 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Поцелуй на-
вылет"
03.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
04.00 "Школа ремонта"
05.00 "Cosmopolitan"

ÑÒÑ
06.00  Х/ф "Невезучие"
07.50 Мультфильм
08.30 Мультсериалы
10.05 М/ф "Вэлиант"
11.30 Х/ф "Невидимка"
13.30 Т/с "Восьмидеся-
тые"
19.30 М/ф "Князь Влади-
мир"
21.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей"
22.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.00 Х/ф "Бесславные
ублюдки"
03.00 Х/ф "Лоуренс Ара-
вийский"
05.00 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15  Х/ф "Покровские
ворота"
09.00 Д/ф "Дикая приро-
да Окованго"
09.45 Мультфильм
09.55 Х/ф "Отряд Труба-
чева сражается"
11.30,14.30,19.00,21.00,
00.05 "События"
11.40 Х/ф "Екатерина Во-
ронина"
13.35 Д/ф "Бухенвальд-
ский Набат"
14.45 Х/ф "Не могу ска-
зать "прощай"
16.30  "Олег  Газманов.
Сделан в СССР"
18.00 Т/с "Расследова-
ния Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.20 Х/ф "Брестская
крепость"
00.25 Х/ф "Граф Монте-
Кристо"
04.00  Документальный
фильм
04.50  Д/ф "Советский
космос: четыре короля"

Печальный звон колоколов
И Бога строгий лик.
Перед иконой со свечой
В печали мать стоит.
Блестят слезинки на щеках,
Седая прядка в волосах,
И шёпот слышится в тиши
Как крик израненной души:
"О Бог, спаси и помоги,
От бед его убереги.
Пускай с победою живой
Вернётся сын скорей домой".
Свеча догорела,
А мать всё стоит,
С надеждой в глазах
На икону глядит.
… И светлая память,
И вечный покой
Бойцам, не вернувшимся
С боя домой!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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19-20 апреля в г. Екатеринбурге состоялся об-
ластной конкурс "Лучший почтальон отделения по-
чтовой связи». Хороший начальник - хорошее по-
чтовое отделение, этот принцип лежит в основе
нового проекта Почты России в области управле-
ния персоналом и повышения качества клиентс-
кого сервиса федерального конкурса "Лучший на-
чальник отделения почтовой связи 2012 года".

В Свердловский филиал Почты России вхо-
дят 13 почтамтов, включающих в себя 916 от-
делений почтовой связи. В конкурсе приняли
участие 24 самых лучших начальника отделе-
ний почтовой связи. Серовский почтамт пред-
ставляла Алевтина Михайловна Склепюк - на-
чальник ОПС № 19, расположенного по адресу
ул.Степная, 19.

Все участницы конкурса продемонстриро-
вали высокий уровень теоретический знаний,

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.40,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Добрый день"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Моя вторая по-
ловинка"
23.10 "Вечерний Ургант"
00.00 "Великая война"
01.05,03.05 Х/ф "Без по-
щады"
03.15  Х/ф "Суперагент
Саймон"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00,21.00 Т /с  "Тайны
следствия"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.55 Т/с "Лектор"
23.50,00.20 "Профилакти-
ка"
00.00 "Вести+"
01.20 "Горячая десятка"
02.25 Х/ф "Санитары-ху-
лиганы"
04.05 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт"
14.35 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40  Шоу  "Говорим и
показываем"
19.25  Т /с  "Псевдоним
"Албанец"-4"
21.20 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35 Т/с  "Стреляющие
горы"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Чудо-люди"
03.10  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Секреты старых
мастеров"
12.25,18.35 Д/с "Метро-
полии"
13.20 "Письма из провин-
ции"
13.50 Х/ф "Герой нашего
времени: Бэла"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Поместье Су-
рикат"
17.10 "Говорящие камни"
17.40 "Лучано Паварот-
ти посвящается..."
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искатели"
20.50 Д/ф "Собор в Да-
реме"
21.10 "Academia"
21.55 Д/ф "Модернизация
по-русски"
22.35 "Линия жизни"
23.55 Х/ф "Пиросмани"
01.15 Концерт
02.50 Мультфильм

ÎáëÒÂ
05.00,21.00 "ТАУ"
06.00,09.35,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,19.10 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия"
09.10 "Пятый угол"
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Имею право"
14.05 Д/ф "Красный ту-
ман"

14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.35 "Горные вести"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
17.10 "АзиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 Д/ф "Тайная война
агента Стэнли"
20.00,23.00,01.45,04.20
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.15,04.50
"События. Акцент. Куль-
тура"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 Мультсериал
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30  "Дураки,  дороги,
деньги"
08.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,19.30 "Ново-
сти 24"
10.00 Х/ф "Циклоп"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
15.00 "Семейные драмы"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Сексуальное
пробуждение"
02.40 "Жить будете"
03.00 Т/с "Вкус убийства"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "Бывает и хуже"
09.25 Д/ф "Богатые и оди-
нокие"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.50 Х/ф "Дочь моего
босса"

18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Сахар и перец"
22.30 "Комеди Клаб"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Почему муж-
чины не хотят жениться,
но все-таки женятся"
03.00 Х/ф "Блудная дочь"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,20.30 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,17.20,23.25 "6 кад-
роз"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.30 "Галилею"
15.00 Х/ф "Парк Юрского
периода"
18.30 "Даешь молодежь!"
19.30 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Парк Юрского
периода-2"
00.30 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
01.00 Х/ф "Бейскетбол"
02.55 Х/ф "Крутись-вер-
тись"
05.05 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Иван Бровкин
на целине"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Ключи от без-
дны"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств.  Лю-
бовь зла"
18.15  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.45 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Месть"
22.05 "Юбилейное шоу
"На-На, эй!"
00.10 "Культурный об-
мен"
00.40 Х/ф "Охранник для
дочери"
02.55 Х/ф "Командир сча-
стливой "Щуки"
04.55 Д/ф "Три смерти в
ЦК"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Добрый день"
13.25,05.35 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  "Достояние Рес-
публики: Илья Резник"
23.40 Х/ф "Криминальная
фишка от o Генри"
01.40 Х/ф "Главная ми-
шень"
03.30 Х/ф "Тезки"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40,11.50,16.45  "Де-
журная часть"
10.10 "Стройплощадка"
10.20 "Специальный ре-
портаж"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30 "Вести-Урал"
12.00 "Субботник"
13.05,20.45 Т /с  "Тайны
следствия"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"

17.50  "Суббот-
ний вечер"
22.40 "Вечерний
квартал"
00.05 Х/ф "Пикап.
Съем без пра-
вил"
01.45 Х/ф "Артур-
4"
04.05 Т/с "Закон
и порядок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.40 Т/с "Литей-
ный"
0 9 . 3 0 , 1 8 . 2 0
" Ч р е з в ы ч а й -
н о е  п р о и с ш е -
с тв ие "
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
19.00 "Сегодня"

10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.20 Х/ф "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя"
17.20 "Очная ставка"
19.25  Т /с  "Псевдоним
"Албанец"-4"
21.20 Т/с "Мент в зако-
не"
23.15 "Ты не поверишь!"
00.10  Х/ф "Глухарь в
кино"
02.00 "Квартирный воп-
рос"
03.00 Т/с "Час Волкова"
04.00  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.50 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Однажды ле-
том"
11.50 Д/ф "Алгоритм бер-
га"
12.15 Д/с "Метрополии"
13.10 "Звезды Содруже-
ства-2011"
13.50 Х/ф "Герой нашего
времени". "Максим Мак-
симыч" и "Тамань"
15.10 "Шаг в вечность"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Поместье Су-
рикат"
16.50 "Билет в Большой"
17.35 Концерт
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?"
21.45 Х/ф "Анна и принц"
23.15 Д/Ф "Пуэбла.  Го-
род церквей и "жуков"
23.55 "Кто там..."
00.20 Спектакль "Време-
на...  Года..."
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с "Сила жизни"
02.50 Д/ф "Христиан Гюй-
генс"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00 "ТАУ"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,17.00,
18.00,19.00  "События"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.35,19.10 "Патрульный
участок"
10.20,01.25  "События
УрФО"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40 "Кому отличный ре-

монт?!"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Культу-
ра"
12.30 "События. Интер-
нет"
12.40 "События. Акцент.
Культура"
13.10 "Уральская игра"
14.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
16.00 "Реальный бизнес"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,04.15 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.30 Д/ф "Время распла-
ты"
20.00  "События. Итоги
недели"
20.50 "События. Образо-
вание"
23.00 "Что делать?"
23.40 Футбол
02.15  "Действующие
лица. Итоги недели"
02.25 "Контрольная за-
купка"
02.50 "Астропрогноз"
04.45 "De Facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,03.50 "Жить буде-
те"
08.00 "Адская кухня"
09.30,12.30,19.30 "Ново-
сти 24"
10.00 Х/ф "Библиотекарь-
3"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
15.00 "Не ври мне!"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления.  День памяти"
20.00 Х/ф "Кобра"
21.40 Х/ф "Тюряга"
23.45  Х/ф "Скалолаз"
01.50 Х/ф "Любовь в арен-
ду "
04.50 Х/ф "Морфий"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с  "Бывает и
хуже"
09.25 Д/ф "Не все со-
гласны на любовь"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"

14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.55 Х/ф "Сахар и перец"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00  Т/с "Деффчонки"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00  "Comedy  Баттл"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Молодые-на-
глые"
03.00 Х/ф "Неуместный
человек"
04.55 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,20.30 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,17.25 "6 кадров"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.30 "Галилео"
15.00 Х/ф "Парк Юрского
периода-2"
1 8 . 3 0  " Да е ш ь  м о л о -
дежь! "
19.30 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Парк Юрского
периода-3"
22.40 "Без башни"
23.40 "Валера TV"
0 0 . 1 0  Х / ф  " К р а с н ы й
пояс"
02.00 Х/ф "Поцелуй пе-
ред смертью"
03.45 Х/ф "Муза"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Весенние хло-
поты"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.50 "События"
11.45  Х/ф "На крыше
мира"
13.40 "Pro жизнь"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30 "Смех с доставкой
на дом"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств. Тай-
ный соперник"
18.15  "Порядок дей-
ствий"
18.45 Т/с "Химик"
20.05 Т /с "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
22.00 "Постскриптум"
22.55,01.10 Х/ф "Пересту-
пить черту"
03.00 Д/ф "Китай: власть
над миром?"
04.40 "Марш-бросок"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Евдокия"
08.25 "Служу Отчизне!"
09.00 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Х/ф "Частный сыск
полковника в отставке"
16.05 Х/ф "Реальная сказка"
18.15 Х/ф "Обратная сто-
рона полуночи"
21.00 "Время"
22.00 "Прожекторперис-
хилтон"
22.40 "Yesterday live"
23.45 Хоккей
01.45 Т/с "Связь"
02.40 Х/ф "Лучшие пла-
ны"
04.25  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "Испытатель-
ный срок"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "События недели"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Х/ф "Черная
метка"
14.20 "Вести-Урал"
15.15  "Десять милли-
онов"
16.20 "Смеяться разреша-
ется"
17.25 "Фактор А"
19.10 "Рассмеши комика"
21.05 Х/ф "Дочь баяниста"
22.05 Х/ф "Молчун"
00.55  Х/ф "Есть о чем
поговорить"
03.05 "Комната смеха"
04.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.40 Х/ф "Трудный ребе-
нок"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 Х/ф "Егорушка"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "

18.20 "Чрезвычайное
происшествие"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
22.00 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 Х/ф "Наших бьют"
00.55 Х/ф "Истории Юга"
04.00 "Кремлевские похо-
роны"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Большая руда"
12.05 "Легенды мирового
кино"
12.35  Х/ф "Ох,  уж эта
Настя!"
13.45 "Сказки с оркест-
ром"
14.40 Д/с "Сила жизни"
15.35 "Что делать?"
16.25 Р. Нуреев. "Ромео
и Джульетта"
18.00 "Контекст"
18.40,01.55 "Искатели"
19.30 "Творческий вечер
Сергея Юрского"
20.40 Х/ф "Зимний вечер
в Гаграх"
22.05 "Белая студия"
22.45 Х/ф "400 ударов"
00.40 "Джем-5"
01.40 Мультфильм
02.40 "Пьесы для гитары"

Îáë ÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
Шедевры"
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток, На дорогах"
07.25 "События. Акцент"
07.55,08.40,09.55,12.30,
13.55,19.40,22.20 "Пого-
да на "ОТВ"
08.00 Д/ф "Железные до-
роги мира"
08.25 "De Facto"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Пеппи Длин-
ный чулок"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
12.55 "Автоэлита"
13.25 "Мегадром"
14.00,02.25 Х/ф "Вольный
ветер"
15.35 Д/ф "Тайная война
агента Стэнли"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"

16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00,00.45 Х/ф "Восхож-
дение"
19.45 "События. Спорт"
20.00 "Реальный бизнес"
20.50 "События. Парла-
мент"
21.00 "Патрульный уча-
сток"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Четвертая власть"
00.25 "Студия приключе-
ний"
02.20 "Астропрогноз"
04.00 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Морфий"
07.00 Канал С. "ИКС"
07.30  Концерт "Смех
сквозь хохот"
10.30 Х/ф "Скалолаз"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
13.00 Х/ф "Кобра"
14.40 Х/ф "Тюряга"
16.45 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 Х/ф "Огонь из пре-
исподней"
20.30 Х/ф "Сквозные ра-
нения"
22.35 Х/ф "Мачете"
00.30 "Жить будете"
01.00  Х/ф "Студентка
Кейси"
02.40 Х/ф "Смертельное
море"
04.30 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.30,09.20 Мультсериа-
лы
08.20  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
08.00 Канал С. "ИКС"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00 "Школа ремонта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "В погоне за
славой"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00 Т/с "Деффчонки"
17.00,03.50 Х/ф "Возме-
щение ущерба"

19.05 "Комеди Клаб"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00  Х/ф "Последний
самурай"
23.10 "Дом-2"
00.45  Х/ф "Невидимая
сторона"
03.20 "Секс  с  А. Чехо-
вой"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00  Х/ф "Пираты из
Пензанса"
08.20,10.30 Мультсериалы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
09.30 "Галилео"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Т/с "Воронины"
15.00 Т/с "Молодожены"
16.00 "6 кадров"
17.50 Х/ф "Парк Юрского
периода-3"
19.30,22.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00 Х/ф "Исходный код"
00.15 Х/ф "Исчезновение
Элис Крид"
02.10 Х/ф "Человек Тьмы"
03.55 Х/ф "Экспресс"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15  Х/ф "Фантазии
Веснухина"
07.20 "Крестьянская за-
става"
07.55 "Православная эн-
циклопедия"
08.25 "Фактор жизни"
09.00 Д/ф "Обезьянки
саки"
09.45 "Наши любимые
животные"
10.15 Д/ф "Федор Бон-
дарчук. Я перестал быть
хулиганом"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,00.00 "События"
11.45 Х/ф "Трембита"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.20  "Приглашает Б.
Ноткин"
14.50 "Московская неделя"
15.25 "Клуб юмора"
16.15 Д/ф "Владимир Ма-
тецкий. Кардинал шоу-
бизнеса"
17.00 Х/ф "Битвы божьих
коровок"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин"
00.20 "Временно досту-
пен"
01.25 Х/ф "Одна война"
03.10 Х/ф "На крыше мира"
05.05 "Всемирная исто-
рия предательств. Тай-
ный соперник"

Коллектив газеты "Трудовая вахта" скорбит по поводу безвременной кончины
коллеги - заместителя главного редактора, корреспондента  газеты "Серовский ра-
бочий" Виктора Геннадьевича ГИРЕВА и выражает глубокие соболезнования родным
и близким покойного.

В государственном бюд-
жетном учреждении соци-
ального обслуживания насе-
ления Свердловской облас-
ти "Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения города Серова"
функционирует социальный
пункт проката по временно-
му обеспечению граждан
техническими средствами
ухода, реабилитации и адап-
тации. Они выдаются во
временное пользование че-
рез социальный пункт про-
ката гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной си-
туации, объективно наруша-
ющей жизнедеятельность
(инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию
в связи с преклонным воз-
растом или болезнью и др.).
Технические средства выда-
ются получателям во вре-
менное пользование на срок
до 6 месяцев бесплатно.

Договор о выдаче техни-
ческого средства во времен-
ное пользование оформляет-
ся на основании заявления, к
которому прилагаются следу-
ющие документы: паспорт по-
лучателя; паспорт лица, пред-
ставляющего интересы полу-
чателя; документ, подтверж-
дающий трудную жизненную
ситуацию (справка об уста-
новлении инвалидности, инди-
видуальная программа реаби-
литации инвалида, заключение
учреждения здравоохранения
о нуждаемости в техническом
средстве реабилитации).

Перечень технических
средств в пункте проката:

- кресло-коляски взрослые
и детские;

Ñåðîâñêèé ïî÷òàìò â ÷èñëå ëó÷øèõ

Ñîöèàëüíûé
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- приспособления для
восстановления способнос-
ти к передвижению  (ходунки,
костыли, трости для обучения
ходьбе, трости опорные);

- медицинские приборы
для контроля за состоянием
здоровья и лечения больных
в домашних условиях, без
участия медицинского работ-
ника (аппараты Геска, Алмаг,
Маг, Дэнас, Витафон, Дюна -
выдаются по назначению
врача на срок до 1 месяца);

- средства для инвали-
дов с нарушениями зрения
(тонометр с речевым выво-
дом, часы будильник с син-
тезатором речи, магнито-
фон, диктофон).

Информацию о наличии
технических средств реаби-
литации  и работе пункта про-
ката можно получить по ад-
ресу: г. Серов, ул. Парковая,
11 (вход со двора) или по те-
лефону 6-10-73.

навыки разрешения проблемных ситуаций и
творческие таланты при выполнении домаш-
него задания. Как отметил Дмитрий Варчак,
директор Свердловского филиала Почты Рос-
сии: "Именно начальники почтовых отделе-
ний организуют работу вверенных им фронт-
офисов, обеспечивают качественное выпол-
нение всех установленных производствен-
ных операций, соблюдение требований и нор-
мативов, в том числе, в части доставки по-
чты и прессы на дом адресатам". В итоге в
номинации "Лучший начальник городского
ОПС" по Свердловской области А.М. Склепюк,
начальник Серовского ОПС № 19, заняла по-
чётное 3 место по Свердловской области. По-
здравляем!

Наталья ШАХМАТОВА,
начальник Серовского почтамта


