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"Ах, милая Валя, тебя не можем,
не можем, не можем не любить.
Такой, как Валюша,
нигде и никогда не может быть".
И это поистине так! Уже на протяжение многих лет Ва-

лентина Васильевна Краева собирает свою бригаду, чтобы
вместе, как в былые годы, отметить день рождения завода.

Нынче 1 ноября погода как взбеленилась. На дорогах -
сплошной гололёд, передвигаться трудно и опасно. И хотя
не обошлось без падений, все 16 человек благополучно доб-
рались до дома своего бригадира.

Не перестаём удивляться и радоваться гостеприимству
хозяйки, её кулинарным способностям. К приходу гостей
всех уже ждал шикарно накрытый стол. Фирменное блюдо
Валентины Васильевны - холодец, а ещё блины со свежей
капустой. Нынче она потчевала нас новым салатом "Лоза
винограда", всевозможными соленьями-вареньями и ряби-
новой настойкой собственного приготовления.

Не нарушая традицию, наша встреча открылась песней о
заводе, где "люди проработали полвека, завод стал им судь-
бою и семьёй". Мы слегка подкорректировали песню, с кото-
рой выступали на КВН, припев уже подпевали все дружно. И
решили, что она станем гимном бригады мастера Краевой:

"Тебе одной меня судить, тебе судьбу мою вершить -
Бригада молодости нашей,
                                  бригада, без которой нам ни жить".
А в середине вечера - неожиданное объявление: пожало-

вали артисты из Москвы. И первой на импровизированную
сцену вышла Валентина Тимофеевна Крючкова. На голове -
корона русской красавицы, за плечами - титул "Новоколинс-
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"Не дотянули", "не додали" - эти-
ми глаголами были насыщены отчё-

ты руководителей заводских цехов, которые
прозвучали 7 ноября на совещании по итогам
работы коллектива механиков в октябре.

В погоне за госзаказами ослабили произ-
водство гражданской продукции, которая в про-
шлом месяце насчитывала несколько десят-
ков номенклатур. Как результат - на месяц те-
кущий перешли замки 172, 178, НКТ В73, а так-
же отдельные виды пневмоударников, коро-
нок, расширителей. Не помогло и временное
привлечение в цех 14 специалистов из других
цехов и подразделений завода.

Выполнены все обязательства по 119-му и
ещё одному виду госизделий. В ноябре подчи-
щаем долги по ДК-96, 104 и 124.

Конкретную оценку работе цехов дал за-
меститель главного инженера по производ-
ству-начальник ПДО В.В.Агафонов. Кузнечно-
прессовый не использует имеющиеся у него
резервы по повышению производительности
труда. "А они есть", - убеждён Владимир Вла-
димирович. В октябре лишь 12 смен принесли
полноценное выполнение производственного
задания против 20 сентябрьских. Одна из при-
чин - частая перестройка оборудования, в ча-
стности, девятого гидропресса, на котором идёт
изготовление 178-го замка. Во второй полови-
не октября гидропресс вышел из строя, чем
застопорил работу всего цеха. Добавил ложку
дёгтя и сгоревший трансформатор на "Эрфур-
те". Да и результат работы инструментальщи-
ков мог быть лучше, если бы не забарахлил
"Корунд", где идёт выпуск пневмоударников.
Маленькие партии заказов выливаются в боль-
шие долги.

Цех 9 - начали месяц, что называется, за
здравие. Оснастку на НКТ-73 получили ещё в
начале октября, оперативно составили произ-
водственный график. Но оборудование на вы-
пуск изделий настроили только во второй по-
ловине месяца.

Начальник отдела сбыта В.В.Орехов пора-
довал тем, что большую часть долгов для не-
фтяников, что переходили из месяца в месяц,
закрыли. Остатки готовой продукции на завод-
ских складах потихонечку тают, а у нашего
предприятия появляются новые заказчики. В
частности, ООО "Байкалгеоразведка" подала
заявку на изготовление пневмоударников и ко-
ронок, Донской завод бурового инструмента
заключил контракт на выпуск метчиков и коло-
колов, ООО "ПРС" из Стрижевого - на 4 вида
переводников НКТ, ООО «Уренгойремстройдо-
быча» - на муфту НКТ. Также в ноябре занима-
емся изготовлением замков НКТ-73Е для "Рос-
нефти" и 130-х пневмоударников с коронками
для болгарской фирмы "Санрок".

"Всё есть, знай работай" - так ёмко мож-
но охарактеризовать отчёт и.о. начальника
ОМТС С.Н.Лаптева. И это касается всех ви-
дов продукции, которая выпускается в за-
водских цехах.

В своём отчёте начальник цеха 1 В.В.Логи-

нов, как и месяц назад, сделал акцент на не-
удовлетворительном состоянии бытового кор-
пуса. Ему ежедневно приходится выслушивать
жалобы рабочих на периодическое отсутствие
горячей и холодной воды, протекающую крышу
и низкую температуру. Мнение Валерия Васи-
льевича полностью поддержал генеральный
директор завода А.А.Никитин, сказав о том, что
если бы в таких безобразных условиях прихо-
дилось переодеваться руководителям, то по-
мещение давно бы привели в порядок. Заводс-
кие строители занимаются внутренним ремон-
том бытовок. Задача руководства цеха - утеп-
лить окна и двери. О чём позаботиться нужно
было ещё по весне. Валерий Васильевич по-
просил ускорить запуск 3-го СКЗА и ремонт
КГШП.

Начальник ОТКиМ А.Н.Атрехалин подчерк-
нул, что перевес в выпуске бракованной про-
дукции из цеха 1 переместился в цех 14. В ок-
тябре заводом получено три замечания от по-
требителей нашей продукции по качеству го-
сизделий.

Продолжая тему состояния заводских по-
мещений, начальник РСУ Н.С.Шакурина рас-
сказала о том, что в октябре проведён ре-
монт кровли отдельных участков цеха 5, в
частности, над кабинетами ППР, конструктор-
ского и архитектурного бюро, начат ремонт
туалетов цеха 14, доведен до конца косме-
тический ремонт котлов и здания котельной,
стены здания очистных сооружений, а также
стены и парадного входа заводоуправления,
физкабинета и ингалятория заводской грязе-
лечебницы. Ноябрь начали с облагоражива-
ния туалетов в цехе 1.

Завершая совещание, Александр Алексан-
дрович Никитин остановился на тех пробле-
мах, решать которые необходимо, в первую
очередь, руководителям, которые в своих под-
разделениях должны быть хозяивами, а не го-
стями. Уменьшается количество старых стан-
ков, появляется всё больше новых, современ-
ных. Почему же вопрос с нестабильной рабо-
той оборудования по-прежнему не теряет сво-
ей актуальности? Нет должного спроса с тех,
кто его обслуживает? Чем вызван ежемесяч-
ный рост потребления энергоресурсов, если
загрузка оборудования остаётся на прежнем
уровне? Почему днём лампа возле цеха све-
тит ярче солнца? Потому что перерасход элек-
троэенргии начальник цеха готов компенсиро-
вать из собственного кармана?

«Пока не совсем ясной остается картина с
заказчиками муфт. Но потерять продукцию, ко-
торая уже освоена, было бы непростительно.
В ноябре необходимо закрыть все долги по го-
сизделиям и гражданской продукции. Это каса-
ется всех подразделений. Мы не имеем права
подводить своих партнёров", - сказал А.А.Ни-
китин.

Ирина АНДРЕЕВА
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кий юморист", который ей присудили участники любительского
объединения "Традиция" на ярком и весёлом празднике, прове-
дённом в сентябре для жителей посёлков Новая Коля и Фильки-
но. Озорно, с задором она выдала юмореску о том, как доярка
ездила на съезд в Москву. Деньги спрятала в укромное местеч-
ко, но их по дороге украли. Мы хохотали до слёз и от души хлопа-
ли новоявленной артистке.

Затем перед нами предстали Отелло (Виталий Викторович
Матвеев) и Дездемона (Нина Евгеньевна Паукште). Отелло, в
белой накидке из простыни и чёрным чулком на голове, был гро-
зен и величав. Его спутница - хрупкая, нежная, в домашнем ха-
лате и диадеме из драгоценных камней. Постановка на совре-
менный лад на тему "Мой сад". Выступление - на бис! К слову
сказать, Виталий Васильевич, работая в цехе 2, принимал ак-
тивное участие в художественной самодеятельности. Его в
образе "дамы" неоднократно зал принимал на "ура". Помню, тог-
да с трудом, но отыскали ему в магазине пару женских босоно-
жек 41-го размера, колготки в сеточку и белокурый парик. И он
так грациозно вышагивал на каблуках, что некоторые женщины
ему бы даже позавидовали.

После выступления "столичных талантов" запевал Леонид
Николаевич Постников, а мы подтягивали знакомые и люби-
мые всеми старые песни о главном. После того, как подкрепи-
лись угощениями, пустились в пляс. И цыганочку с выходом, и
вальс - всё умеем! Так что натанцевались от души, никто за
столом не отсиживался. А я залюбовалась нашими девчата-
ми. Ну, какие они, в самом деле, бабушки?! Молодёжь может
позавидовать их энергии, оптимизму, жажде жизни. При этом
каждая по-своему талантлива.

В разгар веселья на телефон Леонида Постникова раздался
звонок. Из Нижнего Тагила звонил Борис Геннадьевич Попов,

чтобы поздравить нас с праздником. Мы буквально вырыва-
ли телефон из рук друг у друга, чтобы пообщаться с ним,
поздравить уважаемого всеми ветерана предприятия с днём
рождения родного завода.

В конце вечера на столе появился традиционный фир-
менный "Муравейник", который с любовью испекла для нас
Валюша и её сноха Ольга.

Расходиться в этот вечер не хотелось никому. Такие
встречи для всех нас - словно аутотренинг, второе дыхание,
когда понимаешь: как же здорово, что всех нас свёл когда-то
Серовский механический! Каждому, кто пришёл 1 ноября к
своему бригадиру, хочется посвятить строки из стихотво-
рения нашей поэтессы Нины Яковлевны Аникеевой:

"Так пожелайте в этот день друг другу
Подольше жить, любить и не тужить!".

Любовь ПОСТНИКОВА, ветеран завода

ÂÀÆÍÎ! Ïðîïóñê áóäåò
ýëåêòðîííûìС 15 ноября, в связи с

вводом на предприятии элек-
тронной пропускной систе-

мы, в здании отдела кадров началось
фотографирование работников меха-
нического завода по установленному
графику, который прилагается.

О выдаче готовых электронных
пропусков в обмен на имеющийся со-
общим в следующем номере заводс-
кой газеты.

Для тех, кто только поступает на
завод, либо получает новый пропуск в
связи с утерей старого, его оформле-
ние будет платным.

Полная замена  документа продлит-
ся до 15 декабря.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника

ООТиУП по кадрам

ВО ВТОРНИК, 13-го ноября,
совершенно неожиданно при-
гласили на галаконцерт, посвя-
щённый тенору Сергею Леме-
шеву. В этом году отмечается
110-летний юбилей со дня его
рождения. Программу подгото-
вил фонд "Таланты мира" под
руководством Давида Гвини-
анидзе.

Не задумываясь, отправи-
лась в большой зал Дворца
культуры металлургов, ведь
не так часто балуют нас заез-
жие артисты.  Публика в тот
вечер собралась благодарная.
Случайных зрителей в зале не
было. Перешёптываясь ти-
хонько, все ожидали появле-

Çîëîòûå ãîëîñà
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ния заявленных в афише
концерта гостей. Приехал
лишь один из них - Дмитрий
Йогман (опера "Тампо", Фло-
рида, США). О двух "новичках"
объявили уже со сцены. Это
солисты мексиканской оперы
Алехандро Олмедо и москов-
ского оперного театра Антон
Иванов.

Огорчиться "замене" не ус-
пели: концерт начался, и зри-
тели мгновенно унеслись в
удивительный, завораживаю-
щий мир живого голоса под ак-
компанемент рояля (Сергей
Семёнов). И даже забыли о

неприглядном виде инстру-
мента на главной сцене горо-
да, которому явно место в
«кустах». Американец пора-
довал арией Ленского из опе-
ры "Евгений Онегин" Петра
Чайковского. Он замечатель-
но владеет русским языком.
"Скажите, девушки, подруж-
ке вашей…" - пело уже трио
теноров на разных языках,
"подхватывая" друг друга.
Разные по темпераменту и
диапазону, но одинаковые в
одном - таланта не отнять!

Больший восторг лично у
меня вызвал Антон Иванов,
исполнив арию из оперы "Тос-

ка" Джакомо Пуччини.
Кстати, специально
для читателей на-
шей газеты, всех
тружеников меха-
нического завода
он оставил своё
пожелание. Але-
хандро показался
смешным в самом
хорошем смысле

этого слова. "Очи чёрные"
в его исполнении покорили, по-
жалуй, всех дам в зале.

Очнулась спустя час, ког-
да концерт закончился и зал
захлестнули  овации - не час-
то представляется момент
подпитаться подобными эмо-
циями в нашем городе.

На следующий день заме-
чательное трио продолжило
свой вояж. Очередной пункт
назначения - Нижний Тагил.
Хоть вслед поезжай!

Наталья БОТИНА
Снимок

Ирины АНДРЕЕВОЙ

Дата
фотографирования Время Подразделение

..



Почему-то принято считать, что строитель -
профессия для мужчин: каменщики, плотники,
бетонщики... Однако строительная организация -

это не только работы, требующие физической силы, но
ещё и производственно-технический отдел, бухгалте-
рия, сметчики, где в основном трудятся женщины. Да и
на самих возводимых объектах немало представитель-
ниц прекрасного пола: крановщицы, штукатуры-маляры.
И прорабов среди женщин немало. Понятно почему, если
учесть, что они в силу своей педантичности и ответствен-
ности справляются не хуже мужчин.

Ещё до школы она любила прибегать к маме Зинаи-
де Тимофеевне на Шамотную фабрику, где та трудилась
строителем. Благо, жили неподалёку, в Советском по-
сёлке. Маленькой девочке нравилось наблюдать за тем,
как из глины делают кирпичи, а потом обжигают. Про-
цесс завораживал! Удивляло и то, как на пустом месте
вырастали дома. Казалось бы, ещё совсем недавно
здесь рос бурьян. И вот уже блестит огнями окон целая
пятиэтажка.

Галина Васильевна Цепелева - мастер заводского
ремонтно-строительного участка. Родом из простой ра-
бочей семьи, в которой росло четверо детей. На меха-
ническом заводе трудились папа и старшие сёстры Га-
лины. Отец, Василий Павлович Старков, всю жизнь про-
работал токарем-универсалом в цехе 5. На его долю
выпали тяжёлые военные годы. Старшая сестра, Тама-
ра Васильевна Горбунова, трудилась в ОТК, а в цехе 2,
позже в 9-ом, - маляром средняя, Людмила Васильевна
Сокова.

По стопам родных на завод в 1966 году пришла и
Галина. Устроилась комплектовщиком изделий в цех 11.
Через год встретила на Серовском механическом свою
судьбу. Виктор трудился в цехе 1, потом в стройгруппе.
В 1967 они поженились. Почти сразу мужа призвали в
армию. А Галина решила пойти учиться, поступив на
вечернее отделение в филиал Нижнетагильского тех-
никума промышленно-гражданского строительства. Уже
тогда её организаторские способности заметили на про-
изводстве и поставили мастером. Через два года вер-
нулся Виктор. И вскоре у молодой пары родились двой-
няшки, Ирина и Марина.
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В последнее время стала бояться пеше-
ходных переходов. Вроде бы вот она, полоса-
тая, ступай смело, машины остановятся и по-
дождут. Если бы! Если бы все наши водители
были дисциплинированными! А то ведь, дай Бог,
только каждый третий, а то и пятый.

Вот пешеходный переход на перекрестке
улиц Фуфачева и Касаткина. Перехожу его по-
чти каждый день. Подхожу к дороге и огляды-
ваюсь с опаской. Слева несётся ауди на всех
парах. И нет ей никакого дела ни до меня, ни до
этого специального знака. Пролетела перед са-
мым носом, чуть ли не задевая носки моих са-
пог. На обратном пути - та же картина маслом.

Отсюда и печальная статистика. За 9 ме-
сяцев нынешнего года в Свердловской облас-
ти зарегистрированы 1217 наездов на пешехо-
дов, из них менее половины (580) - произошли
по вине самих пешеходов, 186 наездов про-
изошли на пешеходных переходах. В авариях
погибли 154 человека и более 1 000 ранены.

Вот что говорит о тяжкой доле российского
пешехода научный руководитель НИИ транс-
порта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин:

"Наше законодательство в области безо-
пасности дорожного движения сугубо архаич-
но. Мы до сих пор не ввели общепринятое в
мире разделение между небрежным и опасным
вождением. Первое из них должно проходить
по разряду административных правонаруше-
ний, второе - признаваться (независимо от
тяжести последствий!) уголовным преступле-
нием против общества. К примеру, водитель,
который сбил пешехода на зебре или же въе-
хал на заполненную людьми автобусную оста-
новку, заведомо не имел умысла к убийству.
Но его опасное вождение было умышленным.
В принципе, его поведение вполне аналогично
неприцельной стрельбе по прохожим из окна
собственного кабинета. В многих автомобили-

зированных странах мира такой автомобилист
попал бы под суд по весьма тяжкой уголовной
статье. Обвинение никогда не сказало бы при
этом, что "водитель не справился с управле-
нием". Нет, наш герой был бы обвинен именно в
предумышленном уголовно-наказуемом опас-
ном вождении".

С 20 октября по 1 декабря в нашем городе,
как и по всей стране, проходит всероссийская
кампания "Пешеход, на переход!", которую про-
водит Главное управление обеспечения безо-
пасности дорожного движения МВД России. Её
объектом выбраны пешеходы, поскольку имен-
но они являются самыми уязвимыми участни-
ками дорожного движения. Время проведения
тоже выбрано не случайно. На период с октяб-
ря по декабрь приходится более трети ДТП с
пострадавшими за год пешеходами. Цель кам-
пании - снижение количества жертв среди пе-
шеходов, в том числе детей, а также повыше-
ние культуры использования пешеходных пе-
реходов как единственного инструмента, га-
рантирующего безопасность.

Кампания, которая на время дисциплинирует
всех участников дорожного движения, закончит-
ся. Что дальше?  Что нужно сделать, чтобы и пе-
шеходы, и водители не вели себя «бесбашенно»,
увеличивая статистику жертв дорожных аварий?
Приведу мнение президента общественной орга-
низации "Движение без опасности" Натальи Агре:

"Почему-то на дороге мы очень чётко де-
лимся на два лагеря. Водители и пешеходы.
Внутри машины и снаружи. Первые ненавидят
вторых. Вторые первых. Первые считают вто-
рых идиотами. И это тоже взаимно.

Мне очень стыдно. Стыдно за водителей, к
которым я отношу и себя. Стыдно за пешеходов,
в лагерь которых я перемещаюсь, выйдя из ма-
шины. Ведь по инерции каждый из нас перенима-
ет привычки сообщества. Коллективное бессоз-

нательное. И вот я уже что-то кричу вслед про-
носящемуся мимо седану. И оправдываю себя:
он же нёсся по двору, здесь гуляют дети.

Что удивительно, лишь только я пересекаю
границу нашей страны, я тут же оказываюсь в
атмосфере всеобщей и взаимной любви. Пеше-
ходы улыбаются водителям, водители салюту-
ют ручкой, пропуская пешеходов. Все доволь-
ны, всё очень легко и просто. Взаимное уваже-
ние. И никаких противоборствующих лагерей.

В чём причина такого удивительного рус-
ского бескультурья? Торопливость ли, русское
"авось", главное правило выживания "каждый
сам за себя", климат, который не оставляет
места вежливости? Но если обратиться к ис-
тории нашей страны - помните, как в нашем
детстве школьников учили переводить стару-
шек через дорогу? Как детсадовская группа
парализовала всё движение на главной улице
страны? И все улыбались, глядя на милых ма-
лышей, все уступали, все терпеливо ждали,
пока самый последний, самый маленький дет-
садовец подберёт свою игрушку с "зебры".

Я и сейчас перевожу старушек через дорогу.
Пропускаю разновозрастных пешеходов. Улыба-
юсь другим водителям, которые смотрят на меня
странно. И каждый раз надеюсь, что моё пове-
дение послужит кому-нибудь примером.

Мне вспоминается рассказ замечательно-
го актёра - Егора Бероева. Давно, едва ли не
впервые оказавшись за границей, он увидел
на пешеходном переходе человека, терпеливо
ожидающего зелёного сигнала светофора. При
этом дорога была абсолютно пуста. "Почему
вы не переходите дорогу, ведь машин нет?", -
спросил тогда Егор.  "О чём вы говорите? Ведь
это могут увидеть дети", - возмутился прохо-
жий. "И теперь я, как дурак, терпеливо жду зе-
лёного сигнала светофора в Москве, - поде-
лился Бероев. - Ведь это могут увидеть дети".

Это очень простая, но очень глубокая вещь.

«ÝÒÎ ÌÎÃÓÒ ÓÂÈÄÅÒÜ ÄÅÒÈ

Ваше поведение служит примером для поведе-
ния ваших и чужих детей. Их природа устроена
так, что они копируют взрослых. И перебежав
дорогу в неположенном месте или на красный,
вы можете убить ребёнка. Ребёнка, который это
увидит и в следующий раз поступит, как вы.

Культуру поведения в обществе, на доро-
ге, да где угодно - надо закладывать с детства.
Мои дети, сидящие на заднем сиденье, видят,
как я пропускаю пешеходов. Им и в голову не
придёт поступить по-другому. Они и не будут
знать, что можно как-то ещё. Так же, как с пер-
вых дней жизни они ездят в автокресле, и это
не вызывает у них вопросов.

Наверное, тех, кто давит пешеходов на
переходах, просто забыли воспитать. И мы -
силами всего общества - должны это сделать
теперь. Взрослые люди не внимают советам.
Их поздно учить и наставлять. Единственное,
чем мы сможем повлиять, - своим примером.
Примером культурного, а значит безопасного
поведения на дороге. Как в качестве водите-
ля, так и в качестве пешехода. Давайте ува-
жать друг друга!".

А мне остаётся лишь добавить: и тогда все
мы будем жить долго и счастливо.

Ирина КРУТИКОВА

Êàæäûé äåíü
   ñòðîÿò ñîáîð

– Когда дочки были ма-
ленькие, обшивала их, чтобы
выглядели понарядней.
Ведь купить в те годы краси-
вые детские вещи было про-
блемой. Так что они у меня
как куколки ходили, - расска-
зывает Галина Васильевна.

В марте 1978 года она
перешла работать по сво-
ей специальности в УКС.
Сразу попала на строи-
тельство домов 33 и 35 по
Короленко.

 – В коллектив я влилась
легко, потому что работа
была по душе. У 35-го дома
был готов только первый
этаж. А через четыре меся-
ца мы сдали уже четыре
подъезда. Все трудились
на совесть: две бригады
штукатуров-маляров, брига-
ды плотников и каменщи-
ков. Каждый год потом сда-
вали в эксплуатацию по од-
ному, а то и по два дома.
При этом успевали произ-
водить ремонты в заводс-
ких корпусах.

Свою благоустроенную

квартиру Цепелева получи-
ла  лишь в 1992 году. До это-
го жили всё там же, в дере-
вянном доме в Советском
посёлке.

В 90-е годы УКС преоб-
разовали в отдел капиталь-
ного строительства, затем
было ЗАО, потом присоеди-
нили к ОСР. Сегодня ремон-
тно-строительный участок
находится в составе техни-
ческой службы и подчиня-
ется заместителю главного
инженера по техническим
вопросам, начальнику тех-
нической службы В.В.Мо-
розкову.

В 2000 году коллектив
заводских строителей воз-
главила Надежда Сергеев-
на Шакурина, энергичная и
деловая женщина. О Цепе-
левой  отзывается так:

– Исполнительный и от-
ветственный работник, от-
лично знает своё дело.
Умеет найти контакт с каж-
дым. По характеру весёлая,
общительная и  отзывчивая
женщина, душой болеет за

производство.
А Галина Васильевна

говорит:
– Отрасль строитель-

ства изменилась настоль-
ко, что требует от руководи-
теля всё больше дополни-
тельных знаний. Он обязан
не только контролировать
возводимые объекты, но и
уметь общаться - с подряд-
чиками, поставщиками,
транспортниками. Руково-

дитель занимается догово-
рами, проводит встречи с
партнерами, решает кадро-
вые вопросы. И везде нуж-
но успевать, и к каждому
найти свой подход. Этими
качествами обладает и
наша Надежда Сергеевна.
В собственном доме насто-
ящая женщина всегда стре-
мится поддерживать поря-
док, заботиться о всех де-
лах своей семьи. На строй-
ке она рачительно следит
за дисциплиной и поряд-
ком на вверенной ей терри-
тории. Не секрет, что жен-
щины привносят на стройку
аккуратность, ответствен-
ность за порученное дело.

С приходом Надежды
Сергеевны начали осваи-
вать новые технологии от-
делки помещений. Отре-
монтировали современны-
ми материалами большое
количество кабинетов, в ча-
стности, маркетинга, бухгал-
терии заводоуправления,
технологов и начальника
цеха 4, начальника цеха 14
и его заместителя, экономи-
стов и начальника цеха 9.
Сделали подвесные потол-

ки, современную отделку
панелей. В коридоре заво-
доуправления положили ке-
рамическую плитку, а в про-
ходной - мраморную.

Кроме отделочных ра-
бот, занимаемся ремонтны-
ми по всему заводу. В новом
корпусе цеха 14 сделали от-
делку снаружи и внутри. В
каждом цехе что-нибудь ла-
таем. Отремонтировали во-
рота цехов, полы на 5, 6, 7 и

8 линиях в том же 14-ом. Так
что теперь детали в цехах
подаются только краном.
Переоборудовали бытовой
корпус на третьем и четвёр-
том этажах. Трудимся и в го-
роде, в новом доме по Ко-
роленко, 87: оштукатурили
стены и сделали стяжку по-
лов, сдали под ключ лестнич-
ные клетки.

 В 2009 году сделали
косметические ремонты в
общежитиях № 10 и 11, от-
ремонтировали все места
общественного пользова-
ния и коридоры.

Ещё с 90-х годов коллек-
тив заводских строителей
занимается ремонтом  Свя-
то-Покровского женского
монастыря в Верхотурье.
Зданию 130 лет, долгое вре-
мя в нём располагался во-
енкомат. Вновь сделали
кельи для монахинь, побе-
лили, покрасили. В 1998-ом
построили газовую котель-
ную, в 1999-ом выполнили
перепланировку помеще-
ний: поставили ванны, туа-
леты, обложили кафельной
плиткой стены, а пол - ке-
рамической, покрыли по-

толки пластиковыми пане-
лями. Тогда игуменья в знак
благодарности подарила
строителям образ Пресвя-
той Богородицы Скоропос-
лушницы. Всего с ремонт-
но-отделочными работами
в монастырь ездили пять
раз, последний - в сентяб-
ре 2011 года.

Время пролетело неза-
метно. Тяжело заболел
Виктор Степанович, а по-
том умер. 43 года прожила
с ним Галина Васильевна.
Потерю мужа и отца помог-
ли перенести дочери, са-
мые близкие и дорогие
люди. Сейчас подрастают
внуки: у Ирины - семикласс-
ник Никита, у Марины - Аню-
та, студентка техникума об-
щественного питания.

– Живём все вместе,
дружно. Я им помогаю, они
- мне. В последнее время
люблю путешествовать. В
прошлом году впервые по-
бывала за границей. Летом
помогаю подруге управить-
ся с садом, так как у неё
болят ноги. Ещё люблю хо-

дить в лес за грибами и яго-
дами.

В 50 лет Цепелева выш-
ла на льготную пенсию, но
продолжает трудиться. В
своей работе она видит
смысл жизни и гордится
тем, что успела сделать:

– Работаю, в основном,
со штукатурами-малярами.
Все замечательные специ-
алисты. Бригада дружная,
основной костяк - стажисты:
Людмила Николаевна Пе-
рескокова, Нина Сергеевна

Сироткина, Надежда Сер-
геевна Вепрева, Сергей
Николаевич Будахин, Вла-
димир Константинович Ан-
кудинов. Всего на нашем
участке трудится 21 чело-
век, каждый - специалист с
большой буквы.

На моём счету - десять
построенных объектов:
дома 14, 29, 33, 35 по ул.Ко-
роленко, спальный корпус
в загородном лагере "Бе-
рёзка", комплекс очистных
сооружений на заводе, дет-
ский сад № 25 "Дельфин-
чик", магазин "Северный",
общежитие № 11, учебный
комплекс СПТ, лыжная
база "Снежинка" и другие.

Как отношусь к своей
работе? Не представляю
себя без любимого дела! А
вообще среди строителей
любят рассказывать притчу,
отражающую отношение че-
ловека к делу. «Однажды
путник увидел троих работ-
ников, перевозивших на
тачках тяжёлые камни. На
вопрос, чем они занимают-
ся, те ответили по-разному:

– Я зарабатываю на ку-
сок хлеба своей семье тя-
жёлым трудом, - сказал
добродушно первый.

– Я вынужден носить эти
проклятые камни, - стиснув
зубы, ответил второй.

А третий распрямился,
отёр с лица капли пота и, ши-

роко улыбнувшись, ответил:
– Я строю собор!».
Вот так и мы: каждый

день строим собор.
Светлана МЯКОТКИНА

На снимках:
2007 г. Т.А.Бутакова,

Г.В.Цепелева, Н.С.Шакури-
на, С.Н.Давыдов, Н.П.Мин-
баева, Л.В.Елькин, Е.А.Ки-
селёва, О.В.Терещук,
С.М.Медведев, Д.К.Григо-
рян; 2006 г. Верхотурье:
Н.С.Сироткина, Л.Н.Перес-
кокова, О.В.Терещук.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.05 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дешево и сердито»(12+)
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»(16+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (16+)
01.25 «Крылья жизни. Скры-
тая красота» (16+)
02.50 Х/ф «Паприка» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
(12+)

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок»(16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» -7» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 8» (16+)
00.15 «Один день Ивана
Денисовича». 50 лет спустя...» (16+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 «Вести +»(12+)
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15,30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «Досуда»(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 «Анастасия» (16+)
02.20 «Временное правительство»
(12+)
03.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
(12+)
12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
(12+)
12.35 Д/ф «Как устроена земля»
(12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Загадка письменнос-
ти майя»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Телеспектакль «Лю-
бовь Яровая»(12+)
17.10 «Мост над бездной»(12+)
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна»(12+)
18.25,01.35 «Вильгельм Рент-
ген»(12+)
18.35 Д/ф «Полустанок»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати»(12+)
20.45 Д/с  «Она написала
себе роль...» (12+)
21.25 «Academia» (12+)

22.10 «Тем временем» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя»(12+)
23.50 Х/ф «Дорогой це-
ной»(12+)
01.40 Д/ф «Подводная империя» (12+)
02.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (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+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.15 «Атака клоунов» (16+)
06.45 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,17.00,19.00,20.00
«События» (12+)
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 Х/ф «Моя семья» (16+)
12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» (16+)
14.10 «Соединяя континенты» (16+)
15.10 Х/ф «Полусвет» (16+)
17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.25,22.45,01.30,04.45 «Со-
бытия.Акцент» (16+)
19.40,01.40 «Патрульный
участок» (16+)
21.30  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00,22.25,01.10,04.25 «Со-
бытия.Итоги» (12+)
23.00,02.00,05.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Все о загородной жизни» (12+)

00.50 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
03.00 «Действующие лица» (16+)
03.10 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Громкое дело» (16+)
06.30 «ViP: тайны и трагедии» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный запас»
(12+)
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» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.50 «Специальный проект» (16+)
00.50 Т/с «Матрешки» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.30 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,14.00,18.30,23.30,00.00,

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.35 Х/ф «Привидение» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.30 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3» (16+)
03.40 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (6+)
08.30 Х/ф «Первый эшелон» (6+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва» (12+)
15.15,17.50 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Наши любимые животные»
(6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Городские войны» (16+)
21.05 «Взрывная профессия» (16+)
21.50 Т/с «Вепрь» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.05 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.55 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12:10 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дешево и сердито» (12+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
2335 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.50 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
02.15 Х/ф «Смертельный но-
мер» (16+)
04.05 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
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» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» -8» (16+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Выстрелы в Далласе.
Новый след» (12+)
01.25 «Вести +» (12+)
01.55 «Честный детектив» (12+)
02.25 Х/ф « Револьверы» (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 «Се-
годня»
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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос»
04.35 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-
на» (12+)
12.25 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
12.35 Д/ф «Полустанок» (12+)
13.30 Д/ф «Общая картина» (12+)
14.25,21.25 «Academia» (12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Телеспектакль «Лю-
бовь Яровая» (12+)
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
17.10 «Мост над бездной» (12+)
17.35 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна» (12+)
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.45 Д/с  «Она написала
себе роль...» (12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное

время» (12+)
23.50 Х/ф «Рани» (18+)
01.30 С. Прокофьев. Сюита из
балета «Ромео и Джульетта»
(12+)
01.55 Д/ф «Подводная импе-
рия» (12+)
02.40 Д/ф «Тимбукту» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.50 Х/ф «Яйца судьбы» (16+)
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 «Переростки» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Д/с «Миллениум» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,19.25 «События.  Ак-

цент» (16+)
06.35,10.30,19.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,17.00,19.00,20.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплек-
сов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО» (12+)
21.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.25,01.10,04.25 «Со-
бытия. Итоги» (12+)
23.00,02.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Город на карте» (16+)
00.50 «ГУРМЭ» (16+)
03.00 «Действующие лица» (16+)
03.10 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «Пo закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «VIP: тайны и трагедии» (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 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (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+)
22.50 Х/ф «Кокаин» (18+)
01.15 Х/ф «Американские ге-
рои» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.35 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,14.00,18.30,00.00 Т/с
«6 кадров» (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+)
15.00 X/ф «Больше, чем секс» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка-2» (16+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (6+)
08.35 Х/ф «Случай на шахте
«восемь» (6+)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Индийское кино» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф.»Кто за нами следит?» (12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.40 Х/ф «Плетеный человек»
(16+)
02.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
04.15 «Взрывная профессия»
(12+)
05.00 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35,13.50 «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дешево и сердито» (12+)
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 пожен имея!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
03.05 Х/ф «Симулянт» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30,14.30, 17.30,  19.40
«Вести-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с  «Кровинушка»

(16+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 8» (16+)
00.20 «Выстрелы в Далласе.
Новый след» (16+)
01.15 «Вести +» (12+)
01.40 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20,04.15 «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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»(16+)
22.55 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-

но»-2» (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА
02.55 Х/ф «И была ночь» (16+)
03.20 «Дикий мир»(12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
(12+)
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты»(12+)
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
(12+)
14.25,21.25 «Academia»(12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 А.С.Пушкин. «Выстрел» (12+)
17.00 Д/ф «Елена Блаватская» (12+)
17.10 «Мост над бездной» (12+)
17.35 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна» (12+)
18.35 Д/ф «Гений геометрии»
(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 Д/с  «Она написала
себе роль...» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» (12+)
23.50 Х/ф «Рани» (18+)
01.35 В.Моцарт - Э. Григ. Со-
ната фа мажор (12+)

01.55 Д/ф «Подводная империя»
(12+)
02.40 Д/ф «Персеполь» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.25 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (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 «Марс атакует!» (12+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.40 Д/с «Миллениум» (16+)
03.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Атака клоунов» (16+)
06.00 Т/с «Комедианты» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,19.25 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.35,10.30,19.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30«Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов»
(16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,21.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
21.00,22.25,01.10,04.25 «Со-
бытия.Итоги» (12+)
23.00,02.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
00.50 «Ювелирная программа» (12+)
03.00 «Действующие лица» (16+)
03.10 «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 «VIP: тайны и трагедии» (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 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00«Не ври мне!»(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.50 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Рейнджеры» (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06 .0 0 « Мо я пр е кр ас на я
няня» (12+)
07.00,04.15 Мультфильмы
(12+)
08.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,14.00,18.30,23.50,00.00
Т/с «6 кадров» (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+)
14.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.30 Х/ф «Принц Ютландии»
(18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (6+)
08.45 Х/ф «Исправленному
верить» (6+)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «Приглашает Б. Ноткин»
(12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(6+)
04.20 «Городские войны» (16+)
05.05 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закуп-
ка»(12+)
09.35,13.50 «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дешево и сердито»(12+)
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» (12+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.50 Х/ф «Выпускной» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
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»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок»(16+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с  «Кровинушка»
(16+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 9» (16+)
23.20 «Поединок» (16+)
01.00 «Вести +» (16+)
01.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
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 про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
22.55 Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»-3» (16+)
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.55 «Лига чемпионов УЕФА»
03.25 «Дачный ответ»(12+)
04.30 «Дикий мир»(16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина» (12+)
12.20 Д/Ф «Мастерские гол-
ландцы» (12+)
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко» (12+)
13.30 Д/ф «Гений геометрии» (12+)
14.25,21.25 «Academia» (12+)
15.10 «Письма из провинции» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)
16.50,02.40 Д/ф «Мачу Пикчу» (12+)
17.10 «Мост над бездной» (12+)
17.35 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна» (12+)
18.30 Д/Ф «Первый компью-
тер мира» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
20.45  Д/с  «Она написала
себе роль...» (12+)
22.10 «Культурная революция» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
(12+)
23.50 Х/ф «Рани» (18+)

01.35 Концерт «Вечерний звон»
(12+)
01.55 Д/ф «Подводная империя»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.20 Х/ф «Марс атакует!» (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 «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.10 Д/с «Миллениум» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,19.25 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.35,10.30,19.40 «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,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
20.00 «События»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплек-
сов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,21.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
21.00,22.25,01.10,04.25 «Со-
бытия.Итоги» (12+)
23.00,02.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Покупая, проверяй» (12+)
03.00 «Действующие лица» (16+)
03.10 «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 «VIP: тайны и траге-
дии» (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 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911»(16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.50 Х/ф «Секреты Лос-Ан-
джелеса» (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленный гас-
тролер» (16+)
03.15 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.15 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,14.00,18.30,23.35,00.00
Т/с «6 кадров» (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+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «На измене» (16+)
00.30 Х/ф «Впусти меня» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(6+)
0 8 .4 5  Х / ф « М е ж вы с ок их
хлебов» (6+)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10,35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»(12+)
11.45 «Непридуманное убий-
ство» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Города мира. Стамбул» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.40 Х/ф «Доктор Т и его
женщины» (16+)
03.00 «Кто за нами следит?» (12+)
04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «Врачи» (12+)
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Уважаемые ветера-
ны! 21 ноября в 13 часов в
актовом зале Серовского
политехнического технику-
ма состоится собрание
инвалидов, состоящих на
учёте в совете ветеранов
Серовского механическо-
го завода. На нём будут
присутствовать председа-
тель заводского совета ве-
теранов Т.В.Свиридова,
начальник управления
УСЗН С.В. Гузь и предсе-
датель общества инвали-
дов Т.Н.Зарецкая. Они от-
ветят на все интересую-
щие вас вопросы. После
собрания всех ждёт чаепи-
тие и концерт.

îáúÿâëåíèå

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35,13.50 «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.10 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дешево и сердито» (12+)
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» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «После школы» (12+)
01.05 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.30 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
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 «Городок»

13.50,16.45,04.35 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.30 «Уральский меридиан»
(12+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 «Юрмала-2012» (16+)
23.25 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
01.55 Х/ф «Есть о чем пого-
ворить» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайноеь происшествие»
10.00,13.00,16.00 :19.00 «Се-
годня»
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+)

00.25 Х/ф «В пролете» (18+)
02.35 Лига Европы УЕФА (12+)
03.05 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
05.00 Т/с  «Час Волкова»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.50 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
(12+)
12.35 «Секреты старых мастеров»
(12+)
12.50 Д/ф «Архитектура и кино»
(12+)
13.30 Д/ф «Первый компью-
тер мира» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Телеспектакль «Кошка
на радиаторе» (12+)
16.40,02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом»
(12+)
16.55 «Царская ложа» (16+)
17.35 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна» (12+)
18.45 «В вашем доме» (12+)
19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
20.25 85  лет А.  Адоскину.
«Линия жизни» (12+)
21.20 Х/ф «Джульетта и Джу-
льетта» (16+)
22.50 Д/ф «Преступление Б.

Пастернака» (12+)
00.10 Х/ф «Рани» (18+)
01.55 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (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 «Ин-
терны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
03.20 Д/с «Миллениум» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,22.45 «События. Ак-
цент» (16+)
06.35,10.30,01.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09,00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,14.55,16.00,17.00,20.00
«События» (12+)
09.10 «De Facto» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок»
(16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Моя семья» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 «Лолита, без комплексов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Здесь курят» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
2 1 . 0 0 , 2 2 . 2 5 , 0 1 . 1 0 , 0 4 . 2 5
«События. Итоги»
21.30 «Папа попал» (16+)
23.00,02.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Национальный  про-
гноз» (16+)
00.50 «Резонанс» (16+)
03.00 «Действующие лица» (16+)
03.10 «Парламентское вре-
мя» (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 «VIP: тайны и траге-
дии» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Какие люди!»(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости 24»
(16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+) 14.00 «Не ври мне!»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
20.00 “Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00 .0 0 Т /с  « Не изве стны е
лица» (16+)
01.45 Х/ф «Миранда» (18+)
03.85 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
07.00,04.30 Мультфильмы (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» (12+)
09.30,14.00,16.35,18.30 Т/с
«6кадров» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30,18.00,23.40 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «На измене» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
00.40 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (6+)
10.05 «Чужая память» (12+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.15
«События» (12+)
11.45 «Непридуманное убий-
ство» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Однолюбы» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «А. Барыкин. Вспоми-
ная друга...» Концерт (12+)
21.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.50 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
02.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
04.20 «Врачи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маршал советского
кино» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня» (12+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50Т/с «Сверхновый Шер-
лок Холмс» (16+)
23.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.50 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельный кон-
такт» (16+)
04.50 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)

08.10,11.10,14.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 М/ф «Буренка из Мас-
ленкино» (12+)
10.20 «Детские вести»(6+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
10.35 «Авто. Вести» (12+)
11.20 «Городок»(16+)
11.55 «Минутное дело» (12+)
12.55 «Дежурная часть» (12+)
13.25 «Честный детектив» (12+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.45 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
00,30 Х/ф «Неоконченный урок» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 Х/ф «Покровитель» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик» (12+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.35 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 «Спорт для всех» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
04.15 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Не забудь...стан-
ция Луговая»(12+)
11.55 «Большая семья» (12+)
12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
13.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
(12+)
14.55 «Уроки рисования» (12+)
15.25 «Загадка письменнос-
ти майя» (12+)
15.55 Д/с «Планета людей» (12+)
16.50 «Вслух. Поэзия сегодня»
(12+)
17.30 Д/ф «Главная роль» (12+)
18.05 Х/ф «Председатель» (12+)
20.50 «Романтика романса»

(12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.30 Д/ф «Невидимая война»
(16+)
00.45 Д/ф «Туте Тилеманс» (12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (12+)
01.55 «Легенды мирового кино»
(12+)
02.25 «Обыкновенный концерт»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30,09.35,06.05 Мульт-
фильмы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55 Т/с «Женская лига» (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+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
орден феникса» (12+)
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 Д/с «Миллениум» (16+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 Т/с «Комедианты» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35,  12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.25,11.25,12.55,15.55,
17.25,22.30 «Погода» (6+)
07.00,10.00 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)
07.30,10.30 Мультфильмы (12+)
08.30,17.30 Х/ф «Жажда золо-
та» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши новости» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца ворон» (12+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.35 «Прокуратура» (16+)
22.50 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
23.10 Мини-футбол. ЧР Су-
перлига (12+)
01.00 «Автоэлита» (12+)

01.30 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.50 «Контрольная закупка» (12+)
02.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.00 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» /(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,05.30,03.00 Т/с «Солда-
ты» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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 Концерт «Родина хре-
на» (16+)
22.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.00 Х/ф «Шалунья» (18+)

ÑÒÑ
06.00,04.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Это мой ребенок!» (6+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00,15.30,23.55 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30,21.05 Х/ф «Трансформе-
ры» (16+)
19.00 Х/ф «Суперсемейка» (12+)
00.25 Церемония журнала
«Гламур» (16+)
01.25 Х/ф «Антон Иванович
сердится» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок»(12+)
06.05 Х/ф «Флаги на башнях»
(12+)
07.40 «АБВГДейка»(6+)
08.10 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 «Живая природа» (6+)
09.45 Мультфильм (6+)
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.00,17.30,23.05 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (6+)
14.15 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
18.05 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер»(12+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.50 «Однолюбы» (16+)
03.20 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/ф «Добровольцы»
(12+)
15.10 «Тайные знаки конца
света» (16+)
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.20 «Большие гонки» (12+)
18.50 «Достояние республики»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
01.55 Х/ф «Сдохни, ДжонТа-
кер!»(16+)
03.35 Т/с «Связь» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10,14.30 Х/ф «Спасти
мужа» (12+)
15.30 «Рецепт её молодости»
(12+)
16.00 «50 лет на эстраде» (16+)
21.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Вальгалла. Сага о
викинге» (16+)
03.10 «Код обезьяны» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Аферисты» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Еда без правил»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)
23.10 Х/ф «С любовью из
ада» (18+)
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» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
(12+)
12.15 «Легенды мирового кино»
(12+)
12.40,01.35 Мультфильмы
(12+)
13.45,01.55 Д/ф «Краски воды»
(12+)
14.40 «Что делать?» (12+)
15.30 «Линия жизни» (12+)
16.25 «Искатели» (12+)
17.15 «Контекст» (12+)
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
(12+)
19.30 «Большой балет» (12+)
21.50 Спектакль «Не все
коту Масленица» (12+)
23.40 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия» (12+)
00.30 Концерт (12+)

02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея»
(16+)
10.00,05.30 «Школа ремон-
та» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать
первый миллион-2?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и
орден феникса» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.30 «Атака клоунов» (16+)

ÎáëÒÂ
06.20,05.40 «De Facto» (12+)
06.15 «События. Акцент» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.55,08.25,10.15,11.45,15.55,
16.55,20.25 «Погода» (6+)
07.00,10.20 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)
07.30,10.50 Мультфильмы (12+)
08.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)
11.50,20.00 Х/ф «Мистер Бин»
(16+)
12.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.50 «Рецепт» (16+)
13.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
14.55 «Город на карте» (16+)
15.10 «Горные вести» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 Д/ф «Данилов. Леген-
дарный директор» (12+)
16.40 «Наследники Урарту» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.10 «Папа попал» (16+)
20.30 Баскетбол.  Премьер-
лига (6+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.30 «Патрульный участок» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» (12+)
01.10Х/ф «Ромео и Джульет-
та» (16+)
03.15 «Парламентское время»

(16+)
04.40 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
07.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
10.10 Концерт «Родина хре-
на» (16+)
12.15,19.15 Т/с «След сала-
мандры» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Леди из высшего
света»(18+)
03.00 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.45,04.20 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Галилео» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3» (16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00,09.25 Мультфильмы
(6+)
05.50 Х/ф «Илья Муромец»
(6+)
07.20 «Крестьянская застава» (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Наши любимые животные»
(6+)
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста П М. Ульянова» (12+)
12.35 Х/ф «Простая история» (6+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Города мира. Варша-
ва» (16+)
16.15 Концерт, посвященный
Дню судебного пристава (12+)
17.05 Х/Ф «Такси для ангела» (12+)
21.00 «В центре событий»
(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник» (12+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (6+)
05.10 «Без обмана» (16+)

Под таким названием в прошедшие выходные
в "Весёлом бору" прошёл слёт работающей моло-
дёжи. Наш завод представляли инженер-экономист
цеха 4 Татьяна Захарова, инженер-конструктор тех-
нологической службы Наталья Самойлова и я.

По задумке организаторов в рамках слёта
действовало четыре тематических площадки:
"Молодые политики", "Молодые предпринимате-
ли", "Молодёжь в системе управления" и "Разви-
тие личностного потенциала". По жизни увлека-
юсь психологией, поэтому сначала подала заяв-
ку в четвёртую группу, но, передумав, присое-
динилась к "предпринимателям": с экономикой-
то я тоже "дружу".

За нашей группой закрепили куратора - ди-
ректора Серовского фонда поддержки малого пред-
принимательства Наталью Постникову. В тече-
ние дня мы обсуждали многие вопросы, к приме-
ру, с чего начать и как вести бизнес. Касались и
вопроса первоначального капитала. Затем каж-
дая группа готовила свой проект, который нужно
было защитить на собрании участников.

Мы разработали эксклюзивный бизнес-про-
ект, суть которого довольно проста. Серов - до-
статочно красивый город, здесь много талантли-
вых фотографов. Почему бы не устроить аукци-
он интересных снимков, а вырученную от их
продажи сумму разделить между молодёжной
организацией и детским домом? Даже не ожида-
ли, что наше предложение получит высший балл.

Позже, к вечеру, всем приехавшим устрои-
ли отдых. Лично мне интересной показалась игра

"ШШК": "Шахматы. Шашки. Кефир". Хотя назва-
ние сперва смутило. Оказалось, что на совер-
шенно не связанные между собой три слова (при-
лагательное, существительное, глагол) нужно
было откликнуться песней, сценкой или стихот-
ворением. Моей команде задали такие слова:
мудрый, баклажан, собирается на работу. И мы
сочинили шуточные стихи.

Далее предстояло участие в интеллектуаль-
но-спортивной игре "Форт Байяр", от которой мно-
гие пришли в восторг. Преодоление препятствий,
тёмная комната, сосуды с различным наполнени-
ем…  Прямо как в телевизионной игре! В одном
из сосудов нужно было отыскать заветный клю-
чик. Что именно находилось в ёмкостях, никто до
конца не понял. Догадались лишь о заваренной
лапше быстрого приготовления да жидком корме
для кошек.

"Мудрейший Фура" осыпал нас загадками на
сообразительность и внимание. По ответам уга-
дывали ключевое слово. Фура, кстати, мог бы
дать подсказку, но нам не всегда удавалось сдер-
жаться от смеха, поэтому мы остались без этих
самых подсказок.

На следующий день наиболее активных ре-
бят наградили подарочными сертификатами от
книжного магазина "Эврика".

Море позитива, юмора, новых знаний полу-
чили все участники слёта. Жаль, что он прохо-
дит всего раз в год!

Татьяна КАТЕРИНКИНА,
мастер заготовительного участка цеха 1

"Ëèäåðû íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ"

Выражаем глубокие соболезнования ветерану заво-
да Тамаре Ивановне Тарасовой в связи с преждевремен-
ной кончиной сына Игоря. Скорбим!

           Л.П.Корх, Л.И.Коршунова, В.И.Зотова, Л.А.Титова

Ñ þáèëååì!

Пусть тебе везёт во
всем, радость пусть на-
полнит дом, солнце све-
тит пусть светлей,
бьётся сердце веселей!

Коллектив ПДО

Äîðîãàÿ
Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà

ÑÅÌÅÉÊÈÍÀ!


