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Традиционно, на протяжении нескольких лет, в день рождения Серовского

механического завода отдаётся дань памяти ветеранам, внёсшим большой
вклад в развитие предприятия. Вот и нынче 1 ноября представители заводс-
кой администрации во главе с генеральным директором А.А.Никитиным и
председателем совета ветеранов побывали на кладбище и возложили цветы
на могилы бывшего директора завода П.А.Парфёнова, главного инженера В.И.-
Баллода, заместителя главного инженера Н.Ф.Ушенина, начальника произ-
водства А.И.Фридмана, заместителя главного инженера И.М.Подгорного, на-
чальника ОТК Я.П.Хаита и других ветеранов. Эта добрая традиция - как при-
мер огромного уважения всех тех, кто внёс огромный вклад в становление и
развитие нашего предприятия, кто отдал ему большую часть своей жизни.
Наш долг и долг тех, кто придёт после нас, - быть верными этой памяти.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

"Äðóçüÿ,
ïðåêðàñåí íàø ñîþç!"

Очередное, 351-е заседание за-
водского клуба книголюбов прошло 1
ноября, в день рождения Серовского
механического. Любителей книги в
этот день принимала у себя хозяйка
музея школы 1 Людмила Афанасьев-
на Кириллова. Занятие было посвя-
щено двум значимым событиям -
200-летию битвы при Бородино и дню
рождения завода.

Отечественная война 1812 года -
значимое событие в истории нашей
страны. Она дала новые подвиги,
имена новых героев. Кутузов, Баг-
ратион, Барклай-де-Толли, Раевский,
Платов, Ермолов, Фигнер, Давыдов,
Дурова… О каждом из них, чей пат-
риотизм достоин уважения, расска-
зала Людмила Афанасьевна. Так, на-
пример, в сражении при Салтановке
генерал Раевский, взяв за руки сво-
их сыновей, пошел с ними во главе
войск на одну из батарей противни-
ка, воодушевляя солдат: "Вперед, ре-
бята, за царя и Отечество! Я и дети
мои укажем вам дорогу!". И батарея
была взята. На Бородинском поле под
конём Багратиона разорвалось ядро.
Нога командующего была в крови.
"Только бы не догадались солдаты,
что я ранен,- подумал Багратион. -
Надо держаться! ". И он держался,
подбадривая своих воинов, хотя
страшно кружилась голова, не позво-
лив унести себя с поля битвы.

Как сказала председатель клуба
Ида Павловна Корниенко, поэзия и в
те времена была реальной духовной
силой, которая помогала противосто-
ять врагу. Председатель книголюбов
процитировала сроки посвящённые
героям той войны. Ученик 5 "б" клас-
са школы 1 Андрей Андреев прочел
своё стихотворение "Корнет Алексан-
дров", которое он посвятил женщине-
гусару Надежде Андреевне Дуровой.
А ветеран цеха 9 Валентина Василь-
евна Садовникова прочла стихотво-
рение собственного сочинения, по-
свящённое битве при Бородино:
«Как это было? Страшный сон -
На Русь напал Наполеон.
У Бонапарта цель одна:
Сжечь златоглавую дотла.
Сдалась захватчикам Москва,
Разграблена и сожжена.
И бьёт в набат старик седой:
"Вставай, страна,  на смертный бой!
За Русь святую постоим,
Французам Русь не отдадим".
Вот рать за ратью за село
Они спешат к Бородино.
Ряды сомкнулись, в стороне

Сидит Кутузов на коне:
"Не посрамим Россию-мать,
Отчизну долг наш защищать.
Пускай запомнит лютый враг,
На что способен наш солдат".
Дробь барабанов, дрогнул строй,
Французы ринулися в бой.
Смешались в кучу кони, люди,
И льётся кровь по всей округе.
И не жалея живота,
Стоят все насмерть, как всегда.
… Прошло с тех пор уж 200 лет.
Пусть помнит каждый человек,
Какою трудною ценой
Русь этот выиграла бой!».

Собираясь на встречу с книголю-
бами, бывший инженер-электрик
цеха 5 Татьяна Дмитриевна Ушако-
ва обнаружила в своей сумке членс-
кий билет Всесоюзного добровольно-
го общества любителей книги, кото-
рый ей был вручен в день рождения
завода - 1 ноября 1975 года. Тогда ещё
на нашем предприятии не было клу-
ба книголюбов. Появился он в 1978-
ом, с приходом на завод Иды Пав-
ловны Корниенко. С того времени
День книги, как и многие другие ме-
роприятия, посвящённые литерату-
ре, стали традиционными для каждо-
го цеха и отдела. К очередному, 81-
му дню рождения предприятия у Та-
тьяны Дмитриевны родились вот та-
кие строки:
"Родной завод - не словосочетанье,
То жизнь моя, души моей призванье.
Все 40 лет родная проходная
Меня встречала, устали не зная".

В этот день звучали и песни о за-
воде. Очередная встреча книголюбов,
как обычно, прошла в тёплой друже-
ственной атмосфере. А мне бы хоте-
лось присоединиться к призыву Люд-
милы Афанасьевны. Сегодня очень
мало, кто из родителей, бабушек и
дедушек читает своим детям книги,
читает вместе с детьми. Даже сказ-
ки, не говоря уже об исторической ли-
тературе. На днях учитель первокла-
шек одной из школ была озадачена
тем, что целый класс и слыхом не
слыхивал про "Колобка", "Курочку
Рябу". А на вопрос "Кто написал о док-
торе Айболите?" лишь один мальчик
поднял руку и робко произнес: "Путин".
Да, это было бы смешно, когда бы не
было так грустно. Читайте своим де-
тям и внукам! Открывайте для них и
вместе с ними необъятный мир про-
зы и поэзии. Чтобы когда-нибудь, со-
бравшись в кругу близких по духу лю-
дей, они с восторгом в сердце, как и
наши книголюбы, могли произнести:
"Друзья мои, прекрасен наш союз!".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

В июне прошлого года
окончила металлургичес-
кий техникум по специаль-
ности "Металлургия чёр-
ных металлов". Профес-
сия металлурга привлекла
своей надёжностью. Но на-
дежды на трудоустрой-
ство в метзавод не оправ-
дались. Оказываются,
туда берут по знакомству.
Поступила на заочное от-
деление в УрФУ, парал-
лельно продолжив поиски
работы.

Будучи на практике на
заводе ферросплавов, за-
метила разное отношение
руководства предприятия
к юношам и девушкам. С
ребятами буквально сразу
же заключили трудовые
договоры. Девушкам посо-
ветовали приходить поз-
же, когда получим высшее
образование или обзаве-
дёмся семьёй, детьми -
мол, производство-то
вредное. Прямо дискрими-
нация какая-то! Пришлось

Сегодня, в силу весьма возросшей конкуренции на рынке труда, нелегко
устроиться на работу по специальности молодым людям без опыта. Имен-
но у выпускников вузов шансы получить более-менее стоящую работу рав-
ны нулю. Устроиться на работу без опыта и раньше-то было достаточно
проблематично, а сейчас и подавно.

Проблема трудоустройства выпускников остро возникла ещё в конце
1990 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР об
отмене централизованного распределения выпускников учебных заведений.
Нынешняя система содействия трудоустройству выпускников  проблему
эту до конца разрешить не может.

Ещё летом заводской коллектив пополнили выпускники вузов и технику-
мов. Столкнулись ли они с проблемой трудоустройства? Как быстро осво-
ились в коллективе? Связывают ли свои планы на будущее с Серовским
механическим? Об этом ребята расскажут сами.

Ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà ìíîãîãî ñòîèò
встать на учёт в центр за-
нятости. Но работодатели
везде требуют опыт рабо-
ты. А откуда же его взять,
этот опыт, если я молодой
специалист? Всё, что мог-
ли предложить в центре
занятости, - должность
продавца в магазине. Таких
вакансий хоть пруд пруди.
Однако эта профессия
меня никогда не прельща-
ла. Через некоторое время
узнала, что появилась ва-
кансия  контролёра изме-
рительных приборов на
механическом заводе.
Ждала ещё месяц. Лишь в
апреле нынешнего года
смогла устроиться в штат
предприятия.

Заводской коллектив
встретил радушно. Снача-
ла поставили учеником
контролёра ОТК. Моя на-
ставница, Светлана Юрь-
евна Павлова, помогала
осваивать азы новой для
меня специальности. Да и
все, кто был рядом, поддер-

жали, давали советы, не
отмахивались от моих
вопросов и просьб. За эту
моральную поддержку бла-
годарна всему коллективу!
Освоилась на своём рабо-
чем месте,  чувствую себя
гораздо уверенней. Да и
дело веселей спорится.

 Поработала контролё-
ром в ЦИЛ, но в цехе нра-
вится больше. Привыкла
уже и к шуму станков, и к
постоянному движению
машин, кранов и людей. С
заводской молодёжной
организацией пока контак-
та не наладила, никто не
приглашал влиться в её
ряды. Да, признаться, и
времени свободного нет.
Работа и учёба отнимают
много сил. Приоритеты как-
то незаметно изменились.
Взрослее, что ли, стала?
Хочется уже жить само-
стоятельно. Есть друг, ра-
ботает горновым на заво-
де ферросплавов. В следу-
ющем году собираемся по-

жениться, создать свою
семью.

Честно признаться, не
знаю, как сложится моя
жизнь в дальнейшем, свя-
жу ли её с Серовским ме-
ханическим. Если где-то
предложат более высокую
зарплату, возможно, уйду
с завода. Сегодня очень
тяжело работать и учить-
ся одновременно. Спасибо
родителям, что помогают
оплачивать обучение.

Светлана ХРУСТАЛЁВА,
контролёр

 измерительных
приборов
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В прошлую пятницу, 2-го ноября,
"чеховцы" открыли 71-й театральный
сезон - состоялась премьера спек-
такля "Остров сокровищ" по одно-
имённому роману Роберта Стивен-
сона. "Музыкальный блокбастер" -
именно так обозначила жанр спектак-
ля режиссёр-постановщик Юлия Ба-
турина. "Детище" её действительно
музыкальное. Под музыку артисты и
танцуют, и поют "вживую", и даже
фехтуют на шпагах. Очень зрелищно!

В антракте случайно "подслуша-
ла" мнение одного из зрителей: мол,
почему бы не назвать это просто
мюзиклом? Заморочилась услы-
шанным вопросом уже дома. Ан нет,
погодите! В мюзикле драматическая
линия менее отчётлива, нежели в
полноценном драмспектакле, а вот
тех самых песен-плясок как раз по-
больше. Но это, опять-таки, моё
субъективное мнение. Впрочем, ка-
кая разница? Главное, что спек-
такль "выстрелил" - премьера про-
шла при полном аншлаге.

Характеры героев в "Остро-
ве…" динамичны. Обратите внима-
ние на одинокого "волчару" Силь-
вера, что упорно шествует по тру-
пам к великой цели. Дни и ночи, вот
уже несколько лет. Да, подло, да,
гнило. Но позвольте, он ведь отча-
янно признаётся, что смертельно
устал и хочет отдохнуть. Значит
ли это, что он… раскаивается?
Сам того ещё, возможно, не пони-
мая. Или, наоборот, боясь при-
знаться в этом, в первую очередь,
себе самому? Ведь это значит от-
ступить. А как вам его диалог с
собственной Душой-Совестью -
"немой" словесно, но такой эксп-
рессивной в пластике, что и гово-
рить ничего не надо!

Способны ли "столетние пира-
ты" научить чему-нибудь иску-
шенного зрителя дня нынешнего?
Да! Кого чему - это уже индивиду-
ально. Может быть, даже сокро-
венно. Я лишь верю, что это - од-

Çàâåòíûé îñòðîâ

нозначно светлое, чистое, высокое.
И думаю, кто-то со мной согласит-
ся, ведь этого порой маловато в на-
шей жизни.

Премьерный день 1-й. "Позоло-
тили ручку". М.В.Кынгурогов, началь-
ник Управления культуры, вручил По-
чётные грамоту и письма за добросо-
вестный труд, творческие заслуги и
преданность театральному искусству
артистам Александре Незлученко,
Степану Белканову, Ольге Рахимовой,

Алексею Наволокову, гримёру Наталье
Шишиной, художнику-бутафору Анто-
ну Худякову.

Премьерный день 2-й. "К нам
едет ревизор". "Остров…" смотре-
ли критики Свердловского отделения
СТД, они отметили работу актёров
Евгения Балтина, Ивана Долгих, Алек-
сея Деева, Евгения Вяткина, Геннадия
Масленникова.

Премьерный день 3-й. "Важный
гость". На спектакле побывала мос-
ковский киносценарист Алина Волкова.

Во второй половине месяца серов-
ский театр отправится в Озёрск, где
уже который год проходит Ночь в те-
атре. (Вот бы и в Серове устроить по-
добное!). После чего "чеховцы" возьмут
курс на гастроли в Екатеринбург, Ка-
менск-Уральский. Но вы ещё успеете
застать артистов "дома" и побывать
на премьере спектакля "Жмурки" (14,
15 ноября), посмотреть "Дело чести" и
"И вечная любовь" (18 ноября). Эти
постановки интересны будут зрителю
любого возраста.

Наталья БОТИНА
Снимки

Владислава БУРНАШЕВА
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Легко ли сегодня быть моло-
дым? Вернее, легко ли сегодня
быть молодым специалистом, ко-
торый хочет устроиться на ра-
боту, стать самостоятельным и
иметь свои деньги? Окончив шко-
лу, многие из нас поступают в
вуз, получают диплом и готовы
влиться в рабочий коллектив,
чтобы приносить пользу и себе,
и государству. Но, столкнувшись
с задачей поиска работы, видят
в описании вакансий: "Требуемый
опыт работы от 1-1,5 лет". Воз-
никает резонный вопрос: где же
взять этот самый опыт, если я
молодой специалист? Ведь не
больше 30% выпускников на се-
годняшний день могут похвас-
таться практическим опытом ра-
боты по специальности к момен-
ту получения диплома.

Кризисный период тоже
внес серьёзные коррективы в
ситуацию на рынке труда и во
взаимоотношения работодате-
лей и соискателей. Изменился
список востребованных специ-
алистов. Специальности, кото-
рые ещё год назад были попу-
лярными, теперь в самом конце
рейтинга приоритетов. И если
до кризиса правила на рынке
диктовали соискатели, то сей-
час ведущая роль у работода-
телей, которые могут позволить
себе выбирать кандидатов и
диктовать свои условия. Поэто-
му труднее всего приходится
"стартовым" специалистам, ко-
торые только начинают своё
профессиональное становле-
ние. И уж тем более нелегко
тем, кто только поступил в выс-
шее учебное заведение и хотел
бы совмещать учёбу с работой.
Их шансы найти работу сводят-
ся практически к нулю. Знаю об
этом по собственному опыту.

Поступив в УрГУ, первое,
что я сделала, обратилась в го-
родской центр занятости насе-
ления. После регистрации мне
стали предлагать различные ва-
кансии. Честно признаться, не
хотелось стоять за кассой ма-
газина или бегать с подносом в
кафе, получая образование на
историческом факультете уни-
верситета.

Простояв на учёте в центре
занятости почти год, так и не
смогла подыскать ничего для
себя подходящего. Если и пред-
лагалась специальность, которая
пришлась бы мне по душе, то ра-
ботодатель перспективу найма
специалиста без опыта работы
считал пустой тратой времени.
А убедить нанимателей брать
хоть и амбициозных, но неопыт-
ных сотрудников на "воспитание"
сегодня, к сожалению, практичес-
кие невозможно. Даже если ка-
кая-то должность длительное
время остаётся вакантной.

Возможно, это связано и с
тем, что молодой специалист,
имея только теоретические зна-
ния, будет требовать к себе мно-
го внимания. Ведь должен прой-
ти какой-то промежуток време-
ни, пока он приспособится к кол-
лективу, рабочему месту и нач-
нёт приносить пользу. Чтобы бы-
стрее освоиться, раньше к но-
вичку прикрепляли кадрового ра-
ботника, который, помимо выпол-
нения своих прямых обязаннос-
тей, занимался обучением ново-
го сотрудника. Так называемый
наставник. Однако не на всех
предприятиях есть специалисты
со свободным временем, кото-
рые могли бы взять на себя вы-
полнение таких не свойственных
им обязанностей.

Отталкивало работодателей
и то, что заочно учусь, а это две
сессии в год длительностью в
месяц. Вот и получается, что из
десяти переступивших порог цен-
тра занятости как максимум лишь
трое молодых людей могут най-
ти работу по душе.

После безуспешных попыток
обратилась за помощью в кадро-
вое агентство, заплатив деньги за
услуги. Через довольно небольшой
промежуток времени мне подыс-
кали неплохое место. Единствен-
ный минус состоял в невысокой
заработной плате. Однако я себе
в приоритет поставила получение
опыта. Что и хочу посоветовать
своим сверстникам, оказавшим-
ся в подобной ситуации. При по-

иске работы стоит руководство-
ваться реальными знаниями и
умениями, а не желанием зара-
батывать как можно больше.
Работодатели не предлагают
вам сегодня ту зарплату, на кото-
рую вы рассчитывали? Не отчаи-
вайтесь. Заострите своё внима-
ние на опыте, который вам сей-
час так необходим. Именно он яв-
ляется вашим главным капиталом
и в будущем поможет найти дос-
тойную работу. К тому же, есть
прекрасная возможность показать
себя с лучшей стороны, а после
получения диплома, если того за-
хотите, остаться работать в ком-
пании.

В целом же хочу сказать, что
проблема трудоустройства мо-
лодёжи должна решаться, в пер-
вую очередь, на городском уров-
не, с помощью специалистов ко-
митета по делам молодёжи ад-
министрации Серовского город-
ского округа совместно с сотруд-
никами центра занятости насе-
ления. А также - на уровне госу-
дарства. Вот, к примеру, что гово-
рит по этому поводу председа-
тель Комиссии по молодежному
бизнес-образованию при комите-
те Государственной думы РФ Ни-
кита Олегович ИСАЕВ:

– Ни для кого не секрет, что
сегодня между предприятиями и
выпускниками вузов без опыта
работы существует огромная
пропасть. В вузовском обучении
не существует перехода от тео-
ретического образования к прак-
тической работе, а категория
высших учебных заведений, в
которых обучают конкретным на-
выкам, вообще отсутствует.
Многие вузы и среднеспециаль-
ные учреждения в России, фор-
мируя портфель предлагаемых
специальностей, ориентируются
не на реальную потребность
рынка труда, а на запросы моло-
дёжи. Большинство молодых лю-
дей, не имея достаточной инфор-
мации, стремится получить мод-
ные в недавнем прошлом про-
фессии: экономист, юрист, мар-
кетолог и т.п., в то время как в
этих областях уже существует
жёсткая конкуренция, связанная
с перепроизводством специали-
стов. Система образования и
профориентации в России сегод-
ня не отвечают в полной мере
требованиям современной эко-
номики.

Совершенно очевидно, что за-
дача профориентации сегодня дол-
жна решаться согласованными
усилиями всех общественных ин-
ститутов: государственных
структур, бизнес-сообщества,
молодёжных и общественных
организаций при активном учас-
тии самих школьников, студентов
и их родителей. Без предпринима-
тельской закалки трудно получить
высокооплачиваемую работу,
сделать карьеру, добиться успе-
ха в жизни.

В ближайшее время Госдума
рассмотрит подготовленный Ко-
миссией законопроект о дополни-
тельном бизнес-образовании мо-
лодёжи, в котором предприяти-
ям будет дана возможность вклю-
чения затрат на молодёжное биз-
нес-образование в себестои-
мость. В законопроекте также
ставится вопрос о создании в
структуре федеральных исполни-
тельных органов власти специа-
лизированного агентства по реа-
лизации предпринимательских
инициатив молодёжи. На сегод-
няшний день подготовлен законо-
проект по созданию малых пред-
приятий на базе вузов, в этом
случае станет возможным и мас-
совое создание молодёжных биз-
нес-школ, которые станут неза-
менимым связующим звеном
между вузами и предприятиями.
Положительный опыт такого со-
трудничества у нас уже есть. Но
главное, чего мы планируем до-
биться в ближайшее время - со-
здать в стране в рамках нацио-
нального проекта "Образование"
эффективную систему дополни-
тельного образования, в том чис-
ле бизнес-образования для моло-
дёжи. Оно должно быть доступно
всем желающим, стать одним из
основных приоритетов в облас-
ти национальной молодёжной по-
литики.

Анастасия МОСКВИЧЁВА

Помнит ли кто-нибудь, какой празд-
ник в календаре отмечается всегда 30
октября? Гвардия стажистов-заводчан
ответит на этот вопрос без заминки. А я
приглашаю к чтению тех, кто совсем не-
давно влился в коллектив предприятия.

Свой профессиональный праздник
есть у людей всех профессий. Есть та-
кой и у инженеров и технологов. А на-
зывается он День инженера-механика.
Причем, история его уходит корнями в
середину 19-го века, когда в 1854 году
в Российской империи решено было
создать корпус инженеров-механиков.
Однако в 1936-ом этот праздник стал
неугодным советскому правительству,
а в 1996-ом вновь возродился.

 Эта специальность - самая универ-
сальная  среди инженеров и самая вос-
требованная обществом. Профессио-
нально важные качества инженеров-
механиков - конструктивное и логичес-
кое мышление, внимательность, умение
принимать ответственные решения,

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

  Ïîñëåäîâàòåëÿì Àðõèìåäà
математический склад ума, простран-
ственное воображение, отличная па-
мять - востребованы на любом произ-
водстве. Эти качества присущи и тем
специалистам, что трудятся в заводс-
кой технологической службе.

Не один десяток лет посвятили сво-
ей профессии инженеры-конструкторы
Надежда Николаевна Ушкова, Ольга Гер-
мановна Наумова и Тамара Петровна
Родичева. Много чему они научили нас,
новобранцев, Малику Исаченко и меня.
За что мы им бесконечно благодарны!
Возглавляет коллектив конструкторско-
го бюро молодой, но способный руково-
дитель Александр Сергеевич Шмаков.

Инженеры-технологи Ирина Никола-
евна Гранева, Любовь Алексеевна и Алек-
сандр Геннадьевич Инишевы, Ольга Ви-
тальевна Колосова - специалисты со ста-
жем. В становлении молодых специалис-
тов Ольги Арсеник, Марии Бережной и
Александра Захарова - немалая их зас-
луга. Во главе технологического бюро -
Василий Анатольевич Кузьмин. Консуль-
тант техслужбы Анатолий Аркадьевич

Котегов на заводе с 1966 года. Для него
нет неразрешимых вопросов в своей про-
фессиональной сфере. Он - неисчерпае-
мый кладезь знаний для каждого, кто тру-
дится на заводе. Руководит коллективом
технологической службы Юрий Ионович
Сидоров. Его правая рука, заместитель -
Александр Сергеевич Пестов.

Каждый день все они применяют
свои знания и умения во благо завода,
щедро делятся ими с молодёжью, недав-
но переступившей порог предприятия. В
таком коллективе, где все добры, отзыв-
чивы, где каждый - профессионал свое-
го дела, приятно и интересно работать.

Кстати, первым инженером-меха-
ником в истории человечества можно
считать знаменитого Архимеда. Имен-
но он стал автором целого ряда важ-
ных изобретений, которые оказали боль-
шое влияние на развитие механики. Так
что всех "последователей Архимеда"
поздравляю с прошедшим праздником!

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

 технологической службы

Почему решила выбрать
эту специальность? Навер-
ное, потому, что хорошо за-
помнила, как в 12 лет смог-
ла сама починить телефон-
ный провод, который пере-
грызла кошка. Это ощущение
вместе с интересом к тех-
нике так и осталось во мне.

 Проходила практику в
ОГК-2 "Серовская ГРЭС".
Но устроиться туда не по-
лучилось. А на механичес-
ком заводе, в ЦТЛ, нас при-
няли радушно. И я, и Настя
особенно благодарны Люд-
миле Ивановне Красных,
электромонтёру по испыта-
ниям и измерениям техни-
ческой службы. Она  нам
помогала на первых порах
освоиться в коллективе,
на рабочем месте.  Когда

Ñòàòü ïðîåêòèðîâùèêîì èëè ó÷¸åíûì…

В 2007 году закончил
школу 27. Поступил в УПИ
на механико-машинострои-
тельный факультет на днев-
ное отделение, бюджетное
место. В июле этого года
стал дипломированным спе-
циалистом - инженером-
технологом. И в августе
пришёл на Серовский меха-
нический.

С будущей профессией
определился ещё в детстве.
Техника привлекала всегда.
В 6 лет родители купили
мне первый велосипед. По-
катался немного и решил

разобрать, чтобы посмот-
реть, как он устроен. Потом,
к удивлению родных, само-
стоятельно собрал, ни одно-
го лишнего болтика не оста-
лось. С этого всё и началось.
Начал придумывать и проек-
тировать различные меха-
низмы роботов, экзоскеле-
тов. Подспорьем стали жур-
нал "Техника молодёжи", эн-
циклопедии и технические
справочники. Кое-что полу-
чалось. В 14 лет поработал
автослесарем в мастерской
у знакомых родителей. Пос-
ле начал помогать отцу в ре-
монте машины.

В институте продолжил
заниматься любимым делом:
проектировал электродвига-
тели, автономные подвод-
ные и космические станции.
А вообще моя главная мечта
- спроектировать летатель-
ный аппарат. Свои теорети-
ческие разработки даже по-
казывал одному профессору.
И тот меня поддержал, ска-
зав, что надо сделать тща-

тельные рассчёты. Надеюсь,
когда-нибудь воплощу свою
задумку в жизнь.

 С заводом знаком со сту-
денчества. Летом прошлого
года подрабатывал здесь  то-
карем. Побывал во всех це-
хах, познакомился с людьми.
В общем, знал, куда приду ра-
ботать. Процесс производ-
ства устраивает, но выбива-
ют из колеи авралы в цехе. В
институте нас учили рабо-
тать на европейском уров-
не: делаешь меньше, но ка-
чественнее. Ведь у рабочего
есть время следить за про-
цессом изготовления дета-
лей. На нашем предприятии
идёт погоня за количеством,
в результате - страдает ка-
чество изделий.

Оставляют желать луч-
шего и бытовые условия. Ду-
шевая цеха 14 в аварийном
состоянии: течёт крыша, хо-
лодно, как на улице.  И в са-
мом цехе замерзали, пока не
включили отопление.

Коллектив встретил хо-

рошо. На первых порах ввёл
в курс дела инженер-техно-
лог Анатолий Петухов. Ну, а
потом все подсказывали. В
будущем хотелось бы стать
проектировщиком или учё-
ным, разрабатывающим со-
временные технологии полу-
чения деталей. Хочу всё это
реализовать на механичес-
ком. Спасибо руководству
завода за социальную под-
держку: как молодой специа-
лист получил "подъёмные".
Надеюсь, молодёжи на пред-
приятии во всём идут на-
встречу.

В свободное от работы
время сочиняю стихи и сказ-
ки, пишу рок-музыку. Ещё в
школе выступал в рок-груп-
пе. Так что, получается, я фи-
зик и лирик в одном флаконе.
Возможно, эти навыки при-
годятся в заводской "моло-
дёжке". Когда вернусь с ар-
мейской службы, обязатель-
но встретимся с её лидером.

Максим ФОМИНЫХ,
инженер-технолог цеха 14

Íå ïîìîã è êðàñíûé äèïëîì
Окончила Серовский по-

литехникум  по специально-
сти "Электромонтер по ре-
монту и техобслуживанию
электрооборудования". За-
очно поступила в УрФУ на
отделение "Электротехни-
ческие системы и сети". К
различной аппаратуре у
меня тяга с детства, всегда
интересно было знать, как и
что устроено. В будущем
надеюсь стать инженером.

Во время учёбы практику
проходила в Серовских элек-
трических сетях. Но трудоус-
троиться туда не смогла. От-
казали мне и на металлурги-
ческом, и на заводе ферро-
сплавов: везде предпочтение
отдают юношам. Не помог
даже красный диплом.

Только в июле смогла ус-
троиться по своей специаль-
ности на механический за-
вод, в центральную техни-

Áûòü âìåñòå ñ çàâîäñêîé ìîëîä¸åæüþ
Людмила Ивановна находи-
лась в отпуске, мы словно
"осиротели". Желание рабо-
тать есть. Но оно не закреп-
ляется необходимыми про-
фессиональными навыками.
В основном,  "варимся в
собственном соку". Нет при-
креплённых наставников.
На заводе уже пятый месяц,
но реальной поддержки не
видим. Пока мы в лаборато-
рии, с реле справляемся, а
стоит выйти в цех - теря-
емся, не знаем, что делать,
боимся "накосячить". Техни-
кум нам дал достаточно
знаний, но нужно их практи-
ческое применение. Из-за
того, что больше сидим и
смотрим, чувствуем себя
некомфортно.

Не могу не сказать и об

условиях труда. Спецодежду,
халат получила только На-
стя,  мне всё обещают вы-
дать. Вдобавок, в помещении
холодно, с крыши течёт, на
полу огромные лужи.

Хочется, чтобы нам, мо-
лодым специалистам, уделя-
ли больше внимания, оказы-
вали всяческую поддержку.

Мечтаем быть в коллективе
на равных, жить интереса-
ми заводской молодёжной
организации, в которую нас
пока не приглашали. Мы мо-
лоды, и  время для нужных и
полезных дел у нас есть.
Было бы неплохо, если бы
завод предоставлял абоне-
менты со скидкой для заня-
тий спортом в городских
клубах.  Мечтается о многом.
В будущем, например, про-
должить образование,  через
год тоже поступить в УРФУ.
А ещё - о насыщенной и ин-
тересной жизни в заводском
коллективе.

Светлана ЗАРАННИК,
электромонтёр по

ремонту аппаратуры,
релейной защиты и

автоматики

..

..

ческую лабораторию. Пока
работаю ученицей.

Успела уже побывать  на
«прорыве» в цехе 14. Пона-
чалу было тяжело, потом при-
выкла. А вообще-то работа
тяжёлая, не для девушек.
Сейчас на своём рабочем
месте. Всё бы хорошо, вот
только замерзаю: отопление
включили лишь в цехе.

  Анастасия КУРУШИНА,
электромонтёр по ре-

монту аппаратуры, релей-
ной защиты и автоматики.

Хотите, чтобы родной
завод ассоциировался не
только с выполнением про-
фессиональных обязаннос-
тей, но и с драйвом, инте-
ресными и полезными дела-
ми? Есть желание участво-
вать в жизни города, вносить
свои коррективы и идеи в ре-
шение молодёжных про-
блем? Тогда присоединяй-
тесь к нам. Эти и многие дру-
гие вопросы совместно ре-
шают активисты заводской
молодёжной организации.

За плечами нашей "мо-
лодёжки" немало интерес-
ных и нужных дел. Чтобы
рассказать о всех, не хва-
тит и целой газеты. Впро-

ÌÎËÎÄÛÅ
ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ

Èçìåíèòü æèçíü? Ïðîñòî!
чем, если заинтересовались,
можете полистать подшивки
"Трудовой вахты". В каждом
цехе нашего предприятия
есть представители заводс-
кой "молодёжки". Периоди-
чески мы собираемся вмес-
те, чтобы обсудить новые
идеи, принять решение, кто
будет участвовать в том или
ином мероприятии. Так, в бли-
жайшие выходные, 10-11 но-
ября, на базе загородного ла-
геря "Весёлый бор" пройдет
слёт рабочей молодёжи "Ли-
деры нового тысячелетия-
2012". В нём примут участие
представители завода фер-
росплавов, металлургическо-
го, станции ГРЭС, управления
образования, МРСК "Урал". От
нашего завода делегированы

четыре человека. Мероприя-
тие обещает быть насыщен-
ным.  Ребята будут участво-
вать в мастер-классах, се-
минарах, тренингах, круглых
столах и дискуссиях. После
плодотворного мозгового
штурма их ждёт дискотека.
На следующий день самых
активных и позитивных ожи-
дает награждение специаль-
ными грамотами и призами.

В четверг, 15 ноября, в
ДК "Надеждинский" состоит-
ся традиционное городское
мероприятие "Мистер и Мисс
молодежной организации".
Представители нашего заво-
да уже неоднократно прини-
мали в нём участие. Есть же-
лание поболеть за наших? За-
водской автобус будет

ждать болельщиков возле
отдела кадров в 17-10.

В планах заводской "мо-
лодёжки" - ещё немало инте-
ресного и нужного. К приме-
ру, традиционное поздравле-
ние детей механиков с ново-
годними праздниками в обра-
зах Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Если хотите присоеди-
ниться к нам, можете обра-
щаться ко мне, телефон 34-
05. Будем рады новым си-
лам!  Изменить свою жизнь
очень просто - нужно только
захотеть. Так что дело - за
вами!

Татьяна ЗАХАРОВА,
инженер-экономист

цеха 4, председатель
заводской

молодёжной организации

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ



12 ïîíåäåëüíèêÎß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

13 âòîðíèê

15 ÷åòâåðã

14 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Модный приговор»
11.30,04.15 «Контрольная закупка»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость»
01.30,03.05 Х/ф «Конфетти»
03.25 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
с 5.00 до 11.50 вещание
осуществляется по кабель-
ным сетям
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 6» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
00.15 «Дежурный по стране»
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести +»
02.15 Х/ф «Травля» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем»

19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25,23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
01.25 «Анастасия» (16+)
02.10 «Советская власть» (12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Эдинбург - столи-
ца Шотландии»
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди»
13.25 Д/ф «Планета людей»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст»
16.45,01.25 Д/ф «Оркни»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Пределы времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Монолог в пяти частях»
21.15,01.40 «Academia»
22.00 Х/ф «Подводная империя»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 Д/ф «Актуальное кино»
02.25 Произведения П .И.
Чайковского

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный запас»
08.30 «Про декор» (12+)
10.15 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 «Ин-
терны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
22.40 «Комеди Клаб»
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Как трусливый Р.
Форд убил Д. Джеймса» (16+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00,06.25 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,20.00
«События»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.40 «De Facto» (12+)
13.10,17.05 Шоу «Лолита.
Без комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Мисс Поттер»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.05,01.40,04.50 «События.
Акцент» (16+)
23.15 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жизни» (12+)
01.00 «Кому отличный ре-
монт?!» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Громкое дело» (16+)
06.30 «Чудеса обетованные» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18,00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.55 «Специальный проект» (16+)
00.45 «Церемония вручения
национальной премии «Золо-
той луч» (16+)
01.50 Т/с «Матрешки» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.10 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,14.00,18.30,23.40,00.00,
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00,18.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.15 Х/ф «Питер FM»(12+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 У/ф «Девушка с характером»
03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «После ГУЛАГа» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Городские войны» (16+)
21.05 «Линия защиты» (16+)
21.55 Х/ф «Разведчики» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.55 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
02.20,03.05 Х/ф «К северу от
Аляски» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 7» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25Т/с  «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
23.25 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив» (12+)
02.25 Х/ф «Американская рап-
содия» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25,23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 ««Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 «Острова»
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25,21.15,01.55 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40,19.30,00.00 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт «Романсы
П.И.Чайковского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 Д/ф «Подводная империя»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 «Рисовые террасы

Ифугао»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Мармадюк» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Авангард» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50,06.20 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,14.50,17.00,20.00 «Со-
бытия»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.10,17.05 Шоу «Лолита.
Без комплексов» (16+)
14.10,20.05 «Анатомия стра-
сти» (16+)
15.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с ««Аврора» (16+)
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия.Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.15  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Чудеса обетованные» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 ««Жадность» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!»
(16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 ««Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.55 Х/ф «Мгла» (16+)
01.15 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00,18.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.00«КВН на бис»(16+)
14.00,18.30,23.15,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 «Галилео»
21.30 Х/ф «Защитник» (16+)
00.30 Х/ф «Сердца четырех»
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 5 0 ,
00.00 «События»
11.45 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» (16+)
21.55 Х/ф «Разведчики» (16+)
00.35 Х/ф «Лекарство против страха»
02.20 Х/ф «Дважды в одну
реку» (12+)
04.15 «Линия защиты» (16+)
05.00 «Врачи» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.15 Х/ф «Сколько ты сто-
ишь?» (16+)
03.05 Х/ф «Главная мишень» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30,  14.25,17.30,  19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.45 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 7»
20.30 «Городок»
20.50 Футбол. Товарищеский матч
22.55 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
00.50 «Вести +»
01.10 «Присяге верны»
02.05 «Государственник»
03.10 Х/ф «Любовь» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10,20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25,23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.00 Д/ф «Видеть солнце»
13.30 Д/Ф «Пределы света»
14.25,21.15,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Фауст»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/Ф «Поиски внезем-
ной жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 Д/ф «Подводная империя»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 Д/ф «Троя»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.35 Х/ф «Агент по кличке
Слот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
22.40 «Комеди Клаб»
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50,06.20 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (6+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.30
«События»
09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 Т/с  «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.10,17.05 Шоу «Лолита.
Без комплексов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10,23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол.  Евролига
20.35 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 4 5 , 0 1 . 2 0 , 0 4 . 3 0
«События.Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Чудеса обетованные» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь911»(16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.55 Х/ф «Дорога на Арлин-
гтон» (16+)
01.10 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00Т/с  «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.40 Мультсериалы (12+)
08.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30,23.25,00.00 Т/с

«6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Галилео»
21.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.30 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство»
02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
13.50 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.25 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 Д/ф «Заварка для «чай-
ников» (16+)
21.55 Х/ф «Разведчики» (16+)
00.35 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
02.20Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» (16+)
03.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.00 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.05 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «28 недель
спустя» (18+)
03.15 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 7» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25Т/с  «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
03.45 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25«Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25,23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
12.50 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
13.30,18.35 Д/ф «Поиски
внеземной жизни»
14.25,21.15,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,00.00 «Новости
культуры»
15.50 «Дефицит на Мазаева»
16.45 Д/ф «Дорога Святого Иакова»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Д.Баренбойм. Сольный
концерт в Варшаве
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 Д/ф «Подводная империя»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.40 Д/ф «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная
гора Австрии»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники- за мон-
страми» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы и
тайна пиратского золота» (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 «Два Антона» (16+)
06.20 «Атака клоунов» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,20.00
«События»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10,17.05 Шоу «Лолита.
Без комплексов» (6+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
21.30, 02.05, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Имею право» (12+)
01.00 «Покупая проверяй» (12+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Чудеса обетованные» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.55 Х/ф «Крик-4» (18+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.40 Мультсериалы (12+)
08.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис»(16+)
14.00,18.30,23.35,00.00 Т/с

«6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 «Галилео»
20.00 «Закрытая школа».
Фильм о фильме (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Испытательный
срок» (6+)
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 Х/ф «Лекарство против
страха» (6+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Города мира. Рим» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» (16+)
21.05 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
21.55 Х/ф «Разведчики» (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.15 Х/ф «Ринг» (6+)
04.10 «Городские войны» (16+)
04.55 «Врачи» (12+)
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Уважаемые ветераны! 21 но-
ября в 13 часов в актовом зале Се-
ровского политехнического техни-
кума состоится собрание инвали-
дов, состоящих на учёте в совете
ветеранов Серовского механичес-
кого завода. На нём будут присут-
ствовать председатель заводско-
го совета ветеранов Т.В.Свиридо-
ва, начальник управления УСЗН
С.В. Гузь и председатель общества
инвалидов Т.Н.Зарецкая. Они от-
ветят на все интересующие вас
вопросы. После собрания всех
ждёт чаепитие и концерт.

îáúÿâëåíèÿ
Выражаем сер-

дечную благодар-
ность руководству
Серовского механи-
ческого завода, лич-
но генеральному ди-
ректору А.А.Никитину
и председателю за-
водского совета вете-
ранов Т.В.Свиридо-
вой за внимание, за-
боту и теплоту, прояв-
ленные по отноше-
нию к нашему отцу,
деду и прадеду Дмит-
рию Васильевичу
Чернышевскому в
день празднования
его 100-летнего юби-
лея. Спасибо за то,
что не забываете
своих ветеранов!

Дочери, внуки и
правнуки юбиляра

Продаются:
 – 3-комнатная полномет-

ражная квартира (79,2 кв.м, вто-
рой этаж, центр города). Звонить
с 18 до 20 часов - 89045423334;

– оружейный шкафчик
(330х420х900): 89630510306.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,05.30 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Crossfire Hurricane»
02.20 Х/ф «Незамужняя жен-
щина» (16+)
04.40 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» -7» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Любовь до
востребования» (12+)
01.35 «Доверие» (16+)
03.45 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

00.30 Х/ф «Подводные кам-
ни» (16+)
02.25 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.55 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.10 Д/ф «Кинообразование:
за и против»
12.50 Юбилей И.Соловье-
вой. «Эпизоды»
13.30 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Телеспектакль «Маскарад»
17.30 Д/ф «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная
гора Австрии»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Игры классиков»
19.50 Д/ф «Университет»
20.30,01.55 «Искатели»
21.20 «Монолог в пяти частях»
21.45 Х/ф «Старые клячи»
00.15 Х/ф «Кардиограмма»
01.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент №1
02.40 Д/ф «Монтичелло»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.05 Мультсериалы
(12+)

08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (18+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Х/ф «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,14.55,16.00,17.00,20.00
«События»
09.10 «De Facto» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.45 «Студенческий городок» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10,17.05 Шоу «Лолита.
Без комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.05 Х/ф «На колесах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
21.00,  22.45, 01.20.  04.30
«События. Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.15 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
23.50 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.00 «Резонанс» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Война миров» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С.  «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (12+)
00.00 Т/с  «Неизвестные
лица» (16+)
01.45 Х/ф «Декадентская лю-
бовь» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.35 Мультсериалы
(12+)
08.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30 «Закрытая школа»
Фильм о фильме (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00,18.00, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
17.00 «Галилео»
21.00,22.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Смелые люди»
02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль»
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.40
«События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (6+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Реальные истории» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
22.10 «Жена» (12+)
00.15 Х/Ф «Ультиматум» (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный
срок» (6+)
03.35 Д/ф «Лекарство от старости»
05.00 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Первая любовь» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина»
(16+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Коломбиана» (16+)
00.50 Х/ф «На обочине» (18+)
03.20 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05.25 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 М/ф «В Муми-дол при-
ходит осень»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.20,04.45 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 «Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (12+)
14.30 «Погоня»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Танцы со Звездами»
20.45 X/ф «Куклы» (12+)
00.35 Х/ф «Ключ от спальни» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»

19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа максимум»
(16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+)
23.35 Шоу «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 Шоу «Школа злосло-
вия» (16+)
01.55 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Первое свидание»
12.05 «Большая семья»
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «Пропало лето»
14.55 «Уроки рисования»
15.25 Д/ф «Под знаком льва»
16.10 Д/Ф «Планета людей»
17.05 «Послушайте!»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Д/ф «В бездну»
21.05 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Век невинности»
01.05 Концерт
01.55 «Легенды мирового
кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30 Т/с «Биг Тайм Раш»
(12+)
08.00 Канал С. «ИКС»
08.25,09.35,06.05 Мультсери-
алы (12+)
08.55 Т/с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Супер Интуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Мистические путеше-
ствия»
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
03.40 «Школа ремонта» (12+)
04.40,05.15 «Атака клоунов»
(16+)
05.45 Х/ф «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)

06.55,08.25,11.35,13.05,16.05,
16.55,22.05 «Погода» (6+)
07.00,10.10 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)
07.30,10.40 Мультфильмы
(12+)
08.30,17.15 Х/ф «Полицейс-
кие и воры» (16+)
11.40 «Мегадром» (16+)
12.10 «Патрульный участок»
(12+)
12.40 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.10 «Рецепт» (16+)
13.40 Т/с «Анатомия страс-
ти» (16+)
16.10 «События. Культура»
(16+)
16.20 «УГМК: наши новости» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Полусвет»
22.10 «Что делать?» (16+)
22.40 «Прокуратура» (16+)
22.55 Х/ф «Все о моей мате-
ри» (16+)
00.50 «Автоэлита» (12+)
01.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.40 «Контрольная закупка» (12+)
02.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.55 Д/ф «Соединяя конти-
неты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.30 Т/с  «Солдаты.
Новый призыв» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас»
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 «Неделя» (16+)
20.00, 04.30 Концерт «Собра-
ние сочинений» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
01.15 Х/ф «Паприка» (18+)

ÑÒÑ
06.00,04.45 Мультсериалы
(6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00,15.30,23.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров»

(16+)
17.25 Т/с «Кухня» (16+)
19.25 М/ф «Тайна красной
планеты» (6+)
21.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
00.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30,09.40 Мультфильм
07.35 «АБВГДеика»
08.05 «День аиста» (6+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 «Живая природа» (6+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
11.30,17.30,00.15 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
14.20 Х/ф «Тайны Бургундс-
кого двора» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
18.10 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Индийское кино»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.35 «Культурный обмен» (12+)
01.05 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (6+)
02.50 Х/ф «Ночной патруль»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.10 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Гусарская балла-
да»
14.10 «Моей душе покоя нет»
15.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
17.05 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (12+)
18.40 Ко дню рождения
«КВН» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Настя» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» (16+)
02.10 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
04.00 «Улыбк а для милли-
онов»

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Бабье царство»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»

11.10,14.30 Х/ф «Пусть гово-
рят» (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.30 «Битва хоров»
21.30 Х/ф «Маша» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант» (16+)
03.45 «Тайная власть генов»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуй-
те!»
18.20 «Чрезвычайное  происше-
ствие»
19-00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)
23.15 Х/ф «Родственник»
(16+)

01.00 ЧР по футболу 2012/
2017
03.10 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Приезжая»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 Мультфильмы
14.05 «Секреты пойменных
лесов»
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40,01.55 «Искатели»
18.25 Д/Ф «Как устроена земля»
20.05 «Большой балет»
22.15 Х/ф «Черчилль,  или
Надвигающаяся буря»
23.50 «В честь Элизабет Тей-
лор»
01.15 Д/ф «Городское кунг-
фу»
02.40 Д/Ф «Ору-Прету»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,08.00 Т/с  «Биг
Тайм Раш» (12+)
08.25,09.25 Мультсериалы
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5

из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать
первый миллион?»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Супер Интуиция»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (12+)
23.00,00.00,02.15 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня
бензопилой: Начало» (18+)
03.15 «Школа ремонта» (12+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15,05.45 «Атака клоунов»
(16+)
06.15 Т/с «Комедианты» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.20 «De Facto» (12+)
06.15 «События.  Акцент»

(16+)
06.25,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.25,10.30,12.00,13.05,
15.55,19.55 «Погода» (6+)
07.00,10.35 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)
07.30,11.05 Мультфильмы
(12+)
08.30 Х/ф «На колесах» (16+)
12.05,19.00 «Папа попал»
(16+)
13.10 «Рецепт» (16+)
13.40 Т/с «Анатомия страс-
ти» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
18.15 «Наследники Урарту»
(16+)
18.30 «Город на карте»
18.45 «Горные вести» (16+)
20.00 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+)
21.50 «События. Парламент»
(16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности»
(12+)
01.10 «События. Инновации»
(16+)
01.20 «События. Интернет»
(16+)

01.30 Х/ф «Все о моей мате-
ри» (16+)
03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.55 Д/ф «Соединяя конти-
неты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+)
07.40,18.30 Т/с «Каменская»
(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Авиакомпания
«Эротика» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.45, 04.20 Мультсе-
риалы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00,16.00,16.30 «6 кадров»
(16+)
19.30,23.25 «Шоу «Уральс-
ких пель меней» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.55 Х/ф «Садко»
02.40 Т/с «Спаси меня»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
07.15 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
(16+)
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
11.30,00.05 «События»
11.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира» (16+)
16.15 «Тайны нашего кино»
(12+)
16.50 «Непридуманное убий-
ство» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен»
(12+)
01.25 Х/ф «Молодая Викто-
рия» (12+)
03.25 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры» (12+)
05.20 «Доказательства
вины» (16+)

С понедельника, 12 ноября,
с 18 до 20 часов в развлекатель-
ном центре "Ривьера" начина-
ется заводское первенство по
боулингу. Все цехи и подразде-
ления завода смогут принять в
нем участие. Состав команды -
три человека. По всем вопро-
сам обращаться к физоргам
цехов.

С 17 октября по 3 ноября в Доме спорта состоялось первенство
города по волейболу. Участие в нём приняли восемь команд. Среди
них - две команды металлургического завода, команды электросетей,
ГРЭСа, сборная предпринимателей, а также команды посёлка Сосьва
и Верхотурья. Механики по итогам соревнования заняли почётное тре-
тье место, на первом - металлурги, на втором - команда электросетей.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Â ÒÎÍÓÑÅ
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