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с доставкой почтой - 171 рубль;
с получением на почте - 163 рубля 68 копеек;
с доставкой на завод - 110 рублей.
Для неработающих ветеранов - 72 рубля.

Íåäåëÿ
ïîäïèñ÷èêà

ñ 30 ñåíòÿáðÿ
ïî 4 îêòÿáðÿ

Дорогие наши читатели! С 30 сентября по 4 октября "Трудовая
вахта" проводит НЕДЕЛЮ ПОДПИСЧИКА. В этот период каждый,
кто придёт в редакцию и выпишет заводскую газету на следую-
щий год, получит небольшой презент. Между всеми, оформивши-
ми подписку в течение этого периода, будут разыграны три комп-
лекта постельного белья от заводского швейного цеха.

Напоминаем, что цены на 2014-й год остаются прежними:

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

ÞÍ ÛÅ
ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒÛ

Кроссом "Золотая осень" закончился подгото-
вительный период к зимнему сезону у ребят из
заводской секции по биатлону. 14 сентября он
прошёл в Краснотурьинске.

В соревнованиях приняли участие команды
Карпинска, Ляли, Североуральска, Краснотурьин-
ска и Серова. Спортсмены возрастной группы
2000-2001 года рождения бежали 1 км, группы
2002 года рождения и младше - 500 метров.

Среди мальчиков 2002 года и младше на дис-

Поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником. Годы кри-
зиса для нашего завода, как и для всех промышленных предприятий страны,
практически остались позади. Те испытания, что выпали в тот сложный пери-
од, стали хорошей проверкой на прочность. Мы удержались на плаву. Сегод-
няшний день показывает, что спрос на продукцию серовских механиков по-
прежнему высок, увеличивается число новых заказов. Перед нашим коллек-
тивом стоят серьёзные задачи по техперевооружению производства, увеличе-
нию рынков сбыта.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто стоял у истоков трудовых традиций пред-
приятия, кто в разные годы преумножал славу Серовского механического. А
также тем, кто сегодня добросовестно трудится в заводских цехах, передаёт
свой опыт и знания молодёжи.

От всей души желаю вам и вашим близким успеха, крепкого здоровья и
благополучия, вашим семьям - тепла и добра!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

В преддверии праздника ве-
тераны родного Серовского ме-
ханического завода обращаются
с благодарностью к генерально-
му директору Александру Алек-
сандровичу Никитину за постоян-
ное внимание, выполнение руко-
водством предприятия меропри-
ятий социальной поддержки не-
работающих пенсионеров, пре-
дусмотренных коллективным до-
говором. Это материальная по-
мощь на дорогостоящее лечение
в областном центре, выплаты на
похороны ветеранов завода, еже-
годное чествование участников
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла в День Победы,
а также материальная поддерж-
ка ко Дню пожилого человека.

А с какой гордостью мы полу-
чаем поздравления к своим юби-
лейным дням рождения! В каж-
дом - тёплые слова благодарнос-
ти за многолетний труд. Мы чув-
ствуем постоянную связь с род-
ным коллективом при организа-
ции культпоходов в драмтеатр
им.Чехова, поездок по родному
краю в Верхотурье и Меркушино.

Мы понимаем все трудности,
которые выпадают на долю наше-
го завода. И, несмотря на это,
предприятие находит средства на
выполнение мероприятий по про-
ведению месячника пожилых лю-
дей, в связи с установлением Дня
пенсионера по решению прави-

ÏÎ×ÒÀ

Перед коллективом нашего цеха все-
гда стоят серьёзные задачи по выполне-

нию плана производства. Коллектив загружен гос-
заказами, а также гражданской продукцией. Ста-
раемся с ними справиться в срок.

В конце августа-начале сентября завод отгру-
зил часть заказа ДК-116. А 20 сентября его закры-
ли полностью, благополучно отправив оставшие-
ся детали и ящики под готовые изделия в Кли-
мовск.

 Хорошо поработал на изготовлении этого за-
каза весь коллектив механического цеха. Но
особо хочется отметить операторов станков с
ЧПУ Николая Гашкова, Александра Соломина,
Александра Назарова и Александра Шефера.
Отличились оперативностью перестройки стан-
ков и наладчики  ЧПУ во главе с Дмитрием По-
стниковым. Успешно выполнял свои обязанно-

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
       îò âåòåðàíîâ

"Газету с жадным нетерпеньем
Раскрыть стараюсь не спеша.
Бумаги хруст, как будто пенье,
Как музыка звенит в ушах.

И, пробежав по заголовкам,
Лечу за строками в цеха,
Где день за днём, без остановки,
Поют станки, гремят пресса…

И весь завод,
                    как с крыльев птицы,
Перед глазами предстаёт.
В строках газеты тонколистой
Запечатлён его полет.

В её строках - одно мгновенье,
Один лишь миг. Пройдут века,
И люди новых поколений
Прочтут о нём наверняка.

И им откроет, поражённым,
Газеты выцветший листок
Ритм нашей жизни напряжённый
И весь её могучий ток!.."
                                  (Юрий СЫСУЕВ)

    Сегодня,
27 сентября,
в зале заводо-
уп р а в л ен и я
состоится тор-
ж ес т в е н но е
собрание по
поводу Дня
машинострои-
теля с награж-
дением пере-
довиков про-
изводства.
      Начало
   в 14 часов.

Ñïàñèáî çà òðóä
сти инженер-технолог Александр Захаров, рабо-
тавший на прорыве оператором наплавочной
машины. Коллектив токарей также своевремен-
но и качественно выполнял все поставленные
задачи.

Весь процесс изготовления  госизделия от на-
чала и до конца контролировал технолог Алексей
Рудин, следя за своевременной настройкой обо-
рудования и осуществляя летучий контроль.

Накануне праздника хочу поздравить коллек-
тив механического цеха с Днём машиностроите-
ля, сказать всем большое спасибо за добросове-
стный труд. И пожелать поменьше проблем дома
и на работе, материального благополучия, наше-
му предприятию - стабильности и дальнейшего
развития!

Станислав НАЙМУШИН,
начальник смены цеха 14

тельства Свердловской области.
На фоне хорошего, доброго от-

ношения к ветеранам нас огорча-
ет то, что бездействует загород-
ный лагерь "Березка", в котором
выросло не одно поколение се-
ровчан. С радостью вспоминаем
времена, когда заводские пенси-
онеры пользовались лечением и
отдыхом в профилактории "Се-
верные зори", что располагался
на территории лагеря более чет-
верти века.

Мы, ветераны, следим по га-
зетам о преобразованиях в цехах,
о внедрении нового оборудова-
ния. О перспективах развития за-
вода узнаем на личных встречах с
руководством предприятия и ди-
ректором.

Накануне Дня машинострои-
теля мы желаем успехов Вам,
Александр Александрович, и вве-
ренному Вам коллективу в выпол-
нении поставленных задач. И по-
здравляем всех тружеников и ве-
теранов завода с профессио-
нальным праздником!

По поручению ветеранов
почётный гражданин города

Серова, почётный ветеран заво-
да,  председатель заводского
совета ветеранов Тамара СВИ-
РИДОВА, почётный ветеран за-
вода Юрий КОНЮХОВ, Алевти-
на КОМАРОВА, Валентина
СКВОРЦОВА, Нина и Василий
КОПЫЛОВЫ

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÒÀÐÒ
ïåðåä çèìíèì ñåçîíîì

танции в полкилометра лидировал наш Павел Ерма-
ков (школа 1), среди девочек этой же группы победу
одержала Ирина Галкина (школа 23). Все ребята тре-
нируются на лыжной базе "Снежинка".

Радует, что стали приобщаться к биатлону и девочки,
в основном, это учащиеся школы 23. Сегодня у меня в
секции занимаются этим видом спорта  шесть девочек.

Хочу выразить благодарность родителям в приоб-
ретении необходимого инвентаря и в поддержке сво-
их детей занятиями спортом. Биатлон развивает не
только координацию движения, мышцы организма,
особенно ног, но и служит закаливанию, развивает вы-
носливость и целеустремлённость, помогает подрост-
кам в формировании характера.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону
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(Окончание на стр. 3)

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

С 15 сентября в Серовском городском
округе стартовал отопительный сезон. Не
во всех квартирах батареи нагрелись в на-
значенный срок. Глава администрации СГО
Евгений Преин дал управляющим компани-
ям неделю на устранение проблем. Напо-
минаем номера телефонов диспетчеров,
по которым необходимо обращаться с за-
явками на отсутствие отопления (телефо-
ны работают в круглосуточном режиме):

УК "ЖКХ-Серов" - 7-78-70, 8-922-220-57-06;
ЖЭУ №1 -7-22-14, 8-922-150-68-84;
ЖЭУ № 2 - 7-57-10, 8-922-220-66-76;
УК "Альтернатива" - 4-51-47,
                                             8-922-209-86-99;
УК "Перспектив Центр" - 4-50-97,
                                             8-904-987-93-29;
УК "ЖКО"- 6-82-92;
УК "Наш дом" - 6-66-06, 8-953-385-29-79;
УК "Теплый дом" - 6-49-09, 8-952-729-86-29;
УК "Управдом" - 4-00-80;
УК "Дом Сервис" - 7-93-84, 8-952-725-47-38;
УК "Гарант" - 4-09-09, 8-952-732-05-94.

Управляющая компания "ЖКХ-Серов",
на обслуживании у которой находится боль-
шая часть городского жилфонда, с 16 сен-
тября продлила режим работы диспетче-
ров ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2. В будние дни
принимать заявки об отсутствии отопле-
ния здесь будут до 20 часов, в выходные -
с 8 до 17 часов. Кроме того, отправить за-
явку можно на электронную почту gkx-
serov@mail.ru или лично принести её в ЖЭУ,
расположенные по адресам: ул. Ленина, 130
и ул. Ленина, 152. Поступившие обращения
отрабатываются дежурными бригадами,
которым в эти дни приходится работать в
авральном режиме.

С 23 сентября пожаловаться на холод-
ные батареи можно, позвонив на автоот-
ветчик, установленный в комитете ЭТС и
ЖКХ администрации. Его номер - 7-57-31.
Как пояснил председатель комитета Анд-
рей Царегородцев, мониторинг сообщений
планируется проводить ежедневно, после
чего полученные жалобы разберут совме-
стно с управляющими компаниями. Авто-
ответчик будет работать до тех пор, пока
на него будут поступать жалобы на отсут-
ствие отопления в той или иной квартире.
При обращении необходимо указывать свой
адрес, имя и фамилию, а также контактный
телефон.

Вера ТЕЛЯШОВА

ÍÅÒ
ÎÒÎÏËÅÍÈß?
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â ñâîþ ÓÊ

В начале октября 1972 года он
пришёл на Серовский механичес-
кий в бывший тогда цех 3. За пле-
чами уже была служба в армии, в
дипломе - специальность слеса-
ря-ремонтника.

Хорошо помнит сложное вре-
мя перестройки, когда оборонная
продукция завода оказалась нико-
му не нужна, началось резкое со-
кращение рабочих мест. Потерять
работу Беликов не боялся, руко-
водство его ценило. И всё же вы-
живать было непросто, ведь в
одном с ним цехе трудилась и
жена, в семье уже подрастало
трое детей. Наталья Степановна
научилась сама печь хлеб, кое-
какие продукты отоваривали под
зарплату в заводском магазине.
Не оставляла без поддержки мо-
лодую семью и тёща.

Когда же затягивать пояса
стало дальше некуда и Владимир
Александрович решил уйти на
метзавод, остаться на механи-
ческом его уговорил начальник
цеха Альберт Тимофеевич Казан-
цев. 2000-е годы дали второе ды-
хание предприятиям оборонной
отрасли, и наш завод постепенно
начал оживать: появились зака-
зы гражданской продукции, обнов-
лялось оборудование. А с первым
появлением госзаказов начали
восстанавливать и те станки, что
долгое время были не у дел и тоже
соскучились по работе.

- С Владимиром Александро-
вичем вместе начинали трудить-
ся в третьем цехе, - рассказыва-
ет механик цеха Николай Макаро-
вич Кузьменко. - Он настоящий
трудяга! Работу слесаря-ремонт-
ника порой описывают поговоркой,
когда семеро одного ждут. Да,
если станок выйдет из строя, при-
дётся ждать, когда специалист его

- Что от нас зависит? Бесперебойная работа
станков. А значит, и выпуск продукции. Сломайся
какой из них - производство остановится, будет
ждать, когда наладим. Правда, серьёзные неисправ-
ности происходят в основном со старым оборудова-
нием, как бы качественно его ни обслуживали. По-
этому мы, считай что, доктора: как "заболеет" же-
лезный механизм, так к нам и обращаются. Да и
станки - они же как люди, каждый со своим характе-
ром. Работу свою я люблю, другой для себя и не пред-
ставляю. Всегда иду на завод с хорошим настроени-
ем и рад встрече с коллегами, - говорит слесарь-ре-
монтник цеха 14 Владимир Александрович БЕЛИКОВ,
посвятивший выбранной ещё в юности профессии по-
чти четыре десятка лет.

исправит, починит. Без него, каза-
лось бы, маленького винтика, не
будет работать весь большой ме-
ханизм предприятия. Но Владимир
Александрович дело своё знает
досконально, а потому ждать, ког-
да он "вылечит" оборудование,
приходится недолго. За столько лет
работы в цехе он научился его чув-
ствовать: по одному только звуку
может определить причину полом-
ки станка. Оперативность - вот его
главное кредо.

- Беликов - слесарь-ремонтник
высокой квалификации! - добавля-
ет заместитель начальника цеха по
оборудованию Артур Артурович
Кран. - Чтобы поддерживать бес-
перебойную работу станков, надо
выполнять своевременно все ре-
монты: текущий, капитальный, пла-
ново-профилактический. Беда
наша в том, что основное обору-
дование в цехе достаточно изно-
шенное. Современные станки со-
ставляют лишь третью часть все-
го парка. Вот с этими-то "старич-
ками" и приходится иметь дело
Владимиру Александровичу. Каж-
дого из своих "пациентов" капи-
тально осмотрит, поставит диаг-
ноз, произведёт замену уже отра-
ботавших своё деталей.

Очень ответственный и добро-
совестный труженик, наставник
молодых рабочих. Такие, как Бели-
ков, - это наши "золотые" кадры,
которые мы стараемся беречь и
поддерживать.

Владимир Александрович пере-
дал свой опыт уже не одному де-
сятку учеников. Признаётся толь-
ко, что не для каждого из ребят ра-
бочая профессия становится де-
лом всей жизни:

- Молодёжь - она в большин-
стве своём неплохая. Но, в отли-
чие от нас, молодые стремятся

получить всё и сразу. Сильна у них
тяга к красивой, беззаботной жиз-
ни, которую хочется обрести без
всяких на то усилий. Но ведь всё,
чего добивается человек, даётся
ему только через труд - ежеднев-
ный, кропотливый. И только такой
труд приносит настоящую радость
и удовольствие!

Помню, как один из моих уче-
ников, вернувшийся в цех уже пос-
ле армии, сказал: "Работа грязная,
тяжёлая, да ещё головой надо со-
ображать". А как же тогда трудить-
ся, не думая? Ведь, чтобы быть
хорошим слесарем-ремонтником,
надо знать технологию производ-
ства, иметь представление о ме-
тодах регулирования оборудова-
ния и определения износа деталей,
знать допуски, посадки и классы
точности. К тому же любой сле-
сарь должен уметь читать черте-
жи и схемы, быть знакомым со все-
ми техническими характеристика-
ми станков. Да, работа наша пыль-
ная. Но, как говаривал Максим Горь-
кий, "нужно любить то, что делаешь,
и тогда труд - даже самый грубый -
возвышается до творчества".

Сейчас у меня в напарниках мо-
лодой парнишка Александр Сильчен-
ко, он пришёл к нам из автосервиса.
Способный, сообразительный. Очень
бы хотелось, чтобы он прирос ду-
шой к заводу, к своей профессии. А
для этого нужно иметь главное -
желание трудиться на производ-
стве. У нас порой оборудование не
выдерживает, а вот люди крепче
металла оказываются.

Да, в цехе появилось уже мно-
жество современных станков с
программным управлением, но ос-
таётся ещё немало устаревшего,
изношенного оборудования, кото-
рому мы стараемся дать вторую
жизнь. Жаль только, что не все

токари ценят наш труд, не берегут
своих железных кормильцев. Ну,
что стоит убрать стружку со стан-
ка в конце смены, смахнуть ме-
таллическую пыль! Так, глядишь, и
продлили бы срок его службы.

В рабочем коллективе о Бели-
кове отзываются как о человеке,
который всегда находится "на по-
зитиве", даже если жизненные об-
стоятельства не в его пользу.

- Жизнь слишком сложна, и
нужно уметь оценивать некото-
рые ситуации через призму юмо-
ра, - считает он. - Как-то прихо-
дит к нам в рембазу недавно уст-
роившаяся в цех женщина и про-
сит: "Товарищ слесарь, сделайте
мне руль на станке" (а надо было
сказать "штурвал"). Я ей отвечаю:
"Пардон, мадам, но у нас автомо-
билей нет". Она так и записала в
сменном журнале текущего ремон-
та оборудования: "От алапаевс-
кого станка отпал руль".

Супруга, Наталья Степановна,
с которой он познакомился в сво-
ём родном цехе, отмечает, что
долгое время не могла разобрать-
ся, когда супруг шутит, а когда го-
ворит серьёзно:

- Однажды мой станок вышел
из строя. Подхожу к мужу за по-
мощью, а он: "Персонального сле-
саря нашла? В порядке очереди!".

А ещё такой случай был. На-
дорвал как-то спину, пришлось
лечь в больницу. Там один стари-
чок шепнул ему знахарский ре-
цепт. Решили его попробовать.
Помните фильм "Белые росы"?
Вот почти как в кино и получилось.
Только вместо кирпича я мужу на
спину приложила крапиву, зава-
ренную крутым кипятком. У него
вся спина волдырями пошла. Вот
тут-то он уже не на шутку испу-
гался! Зато боль как рукой сняло.

У Беликовых уже подрастает
пятеро внуков. Самой младшей и
любимой внучке Лерочке - 4 годика.
И дедовы заботы приятны Влади-
миру Александровичу. Но, призна-
ётся он, что, как и любому другому
мужчине, не заменят того удоволь-
ствия, которое приносит работа.

- Помню, когда людей в цехе
не хватало, приходилось и за ста-
нок вставать за токаря. И тогда
снова понял, что моя основная
профессия мне больше по душе.
Когда поломаешь голову над по-
ломкой в оборудовании, доведёшь
его до ума, чтобы станочек пел без
проволочек, только тогда чувству-
ешь свою значимость и нужность.

Все мы, механики, разного воз-
раста и разной судьбы. Но у нас
одно общее дело - завод. И пото-
му, уверен, что все, кто выбрал
заводскую профессию, сделали
свой выбор сердцем.

Светлана ОЗЕРОВА

Ñâîé âûáîð
ñäåëàë ñåðäöåì

               Íàóêà è èñêóññòâî
  çäåñü ïîä÷èíÿþòñÿ áîðüáåИстория шахмат насчитывает не

менее полутора тысяч лет. Как толь-
ко люди ни умудряются играть в них: по пере-
писке, по телефону, по телеграфу… Игра все-
гда привлекала лучшие умы. А недавнее чело-
веческое изобретение - шахматы-онлай - вы-
зывает интерес любителей всего мира. Но всё
же классические шахматы - это настольная
игра двух соперников.

2007-ой - год создания шахматного клуба
"Каисса". К его открытию в Серове немало сил
приложил бывший председатель городской
шахматной федерации Геннадий Михайлович
Козлов. Благодаря ему шахматы получили своё
развитие в нашем городе.

20 сентября в "Каиссе" прошёл заводской
шахматный турнир на приз "Трудовой вахты",
приуроченный ко Дню машиностроителя. Сре-
ди участников - труженики механического за-
вода, а также их дети и внуки. Наблюдать за
ними во время игры было до-
вольно интересно. В клубе ца-
рила особая атмосфера сосре-
доточенности. Участники сиде-
ли в напряжённой тишине напро-
тив друг друга, углубившись в
шахматные партии.

Десятилетний Александр
Карепин два года занимается
шахматами в ЦДТ у Юрия Васи-
льевича Беляшова. Саша гово-
рит, что сам попросил родите-
лей записать его в кружок. Наш
турнир - второй в его шахмат-
ной биографии. Но, как утверж-
дает тренер, юный спортсмен
скоро может получить третий
разряд. На вопрос: что дают шах-
маты, - мальчик ответил:

- Учат думать, развивают
стратегию.

Среди ребят и десятиклассник Всеволод
Свистунов - сын главного инженера завода и
внук Ю.В.Беляшова. Вместе с ним пришёл и
Вячеслав Самойлов - внук Г.Н.Самойловой,
бывшего председателя ДСО нашего завода.
Проявил интерес к соревнованию и первокласс-

ник Илья Носков. Его мама, контролёр ОТК На-
талья Владимировна Носкова, к Юрию Василь-
евичу привела его в 5-летнем возрасте.

 - Люблю побеждать, - поделился он.
А тренер подтверждает:
- Илья уже обыгрывает ребят, что старше

его на год-два.

 Неоднократным победителем различных
шахматных соревнований является и шести-
классник Андрей Андреев, имеющий уже пер-
вый взрослый разряд по шахматам. А третье-
классник Владислав Яшкин - чемпион Сверд-
ловской области по шахматам 2012 года среди
мальчиков до восьми лет. Мальчик серьёзно
занимается этим видом спорта, имеет второй
разряд. Его отдельно тренирует неоднократный
чемпион города по шахматам, ученик Ю.В.Бе-
ляшова Павел Верст.

- У Владислава большие перспективы, -
рассказывает тренер. - Он обыгрывает взрос-
лых перворазрядников. Умеет работать над
собой. Ставит цель, берёт какой-то вариант
игры и проигрывает его самостоятельно.

Первый год занимается шахматами вось-
милетний Егор Макаров, которого к Юрию Ва-
сильевичу тоже привела мама.

Все ребята удивительно серьёзные, и это

отличает их от сверстников. Своими впечат-
лениями от игры с детьми поделился инструк-
тор по спорту Алексей Безматерных:

- Когда играл с Яшкиным, казалось, он со-
всем не думает, мечтает о чём-то своём. А
оказалось, что он - настоящий мальчик-компь-
ютер. Я себя даже как-то неловко чувствовал,
когда отдавал ему одну фигуру за другой.

Эта игра как нельзя лучше подходит для
развития логического мышления, памяти, вни-
мания, интеллекта и, конечно, требует усидчи-
вости и терпения. Всё это пригодится в жизни
каждому из ребят.

Как сказал  Юрий Васильевич Беляшов,
шахматами в основном занимаются дети и
подростки в возрасте от 8 до 14 лет. Уровень
серовских шахматистов довольно высокий.
Так, к примеру, совсем недавно в Н.Тагиле ко-
манда юных серовцев заняла пятое место.

Педагог-организатор С.А.Девятых трениру-
ет ребят вместе с Павлом Верстом в "Каиссе".

 - В настоящее время у нас обучаются три
группы: 1-го года обучения, 2-го и 3-го, - расска-
зывает Сергей Александрович. - Ходят и подро-
стки постарше, в основном, мальчики. Девочки
после 14-15 лет уходят из этого спорта. Хотя
бывают и исключения. Занимаются и трениру-
ются вместе братья и сёстры, например, семья
Чеклецовых: Даше - 10 лет, Егору - 12, Илье - 14. В
настоящее время они находятся на чемпиона-
те Европы в Черногории.
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Это выражение
Алексея Михайлови-

ча Поликарпова, некогда руко-
водителя физической культу-
ры железнодорожного учили-
ща №62, его бывшие студен-
ты помнят до сих пор. Все нор-
мативы по физвоспитанию
они сдавали всегда вовремя.
Знали, что прекословить По-
ликарпычу (так уважительно
они его называли между со-
бой) бесполезно. Он умел от-
бить охоту отлынивать от за-
нятий спортом. Авторитет
Поликарпова среди студентов
и преподавателей был бес-
спорен.

Педагогической деятельно-
сти Алексей Михайлович отдал
51 год. Уже третий год он на
заслуженном отдыхе. Но 1 сен-
тября сердце по-прежнему ще-
мит: тянет в родное училище.

В молодости хотел стать
таксистом. Отслужив почти
четыре года в Германии, в
1962 году пошёл устраи-
ваться в АТП. Но встре-
тил своего бывшего
учителя физкультуры
Николая Кирилловича
Гордиевского, который
привёл его к завгороно
Л.Т.Проскурниной. Порас-
спросив молодого чело-
века об армейской служ-
бе, она предложила ему
поработать в школе учи-
телем физкультуры.

Свои "первые универ-
ситеты" он прошёл в Гер-
мании в военном городке
Вюнздорф, в 50 километ-
рах от Берлина, в звании сер-
жанта в должности замкоман-
дира взвода автомобильных
войск. Старшиной служил в
спортроте, откуда его напра-
вили учителем физкультуры в
школу, где обучались офицер-
ские дети, вместо заболевшего
преподавателя. В ней он про-
работал четыре месяца. Поз-
же Поликарпова просили даже
остаться там, но он не согла-
сился, слишком скучал по дому
и оставшейся в Серове неве-
сте, будущей супруге.

Педагогическую деятель-
ность он начал в школе 9 по-
сёлка Металлургов. Первым
наставником стала педагог
физической культуры Нина
Максимилиановна Меренкова -
единственная женщина среди
мужчин-физкультурников. За-
очно окончил физкультурный
техникум. В ходе работы по-
нял главное: к каждому ребён-
ку нужен свой подход. Кого-то
можно пожурить, а кого-то
требуется просто поддержать
добрым словом. В 1964-м, по-
знакомившись с Виктором Ме-
лентьевым, вместе решили по-
ступить заочно в Свердловс-
кий педагогический институт
на факультет физвоспитания.

Через пять лет на терри-
тории школы, благодаря чая-
ниям Поликарпова, появилась
хорошая баскетбольная пло-
щадка. В 67-м директор толь-
ко открывшейся тогда школы
14 П.Г.Шнейдерман стал наби-
рать учителей. Пригласил он и
Поликарпова. А через год на
Сортировке открылось желез-
нодорожное училище. Туда
Алексея Михайловича назна-
чили уже приказом в качестве
руководителя физвоспитания.
В училище тогда принимали
только после окончания 10
классов, было много иногород-
них ребят.

 - Проблем с посещаемос-

 "Õîòü êàìíè ñ íåáà, âñå̧ ðàâíî íàäî áåæàòü!"

тью у меня никогда не возни-
кало, - вспоминает Алексей Ми-
хайлович. -  В начале учебного
года было самое тяжёлое вре-
мя, нужно было сразу приучать
учащихся к дисциплине. Вставал
в 5 часов утра в любую погоду,
ехал на Сортировку в общежи-
тие проводить зарядку.

- Он легко находил контакт
с подростками, - рассказыва-
ет его бывшая ученица и кол-
лега по работе, заведующая
учебной частью Серовского
профессионального училища
Мария Борисовна Шихова. -

Умел поставить учащегося на
место, не унижая его досто-
инства. Где поговорит серьёз-
но, где обойдётся шуткой. К
любому мог найти ключик. Ре-
бята его любили, а потому все-
гда много времени проводили
в спортзале.

Никогда не снижал своих
требований к занятиям физ-
культурой. Сам активно уча-
ствовал во всех обществен-
ных мероприятиях училища.
Отличный организатор. Хоро-
шо помню, как Алексей Михай-
лович проводил у нас Дни здо-
ровья. Сама у него училась,
участвовала во всех
спортивных соревнованиях.
Поликарпов - первый, кто меня
поддержал, когда пришла в
училище уже мастером про-
изводства. У меня была груп-
па мальчиков, с ними он и по-
мог правильно построить от-
ношения.

От Алексея Михайловича
исходит большое душевное
тепло. Энергичный, жизнелю-
бивый, очень внимательный и
чуткий. Он обязательно по-
здравит коллег со всеми дня-
ми рождения, с праздниками.
Нам, конечно, сейчас его очень
не хватает.

- На занятия физкультурой

в любом учебном заведении
нужно время, - считает Поли-
карпов. - Заниматься физвос-
питанием два раза в неделю -
маловато. Хорошо, что сейчас
в школе часы добавили. Уроки
лучше проводить парами, без
перемены и два раза в неде-
лю. Чтобы ребёнок пошёл на
следующий урок бодрым и од-
новременно спокойным: физи-
ческая разрядка осталась по-
зади, теперь можно налечь и
на интеллект.

  В 70-е годы все сдавали
нормы ГТО  по бегу, стрельбе,
прыжкам и т.д. Заполнялись
большие ведомости по сдаче
нормативов. Каждый стре-
мился показать олимпийские

результаты. Доброй традицией
стали туристические походы.

- Куда мне только не при-
ходилось водить ребят: Памир,
Тянь-Шань, Алтай, - вспомина-
ет Алексей Михайлович. -
Уральские горы знаю вдоль и
поперёк. Летом по Уральскому
хребту ходил даже проводни-
ком: начинал с Денежкиного
Камня, потом покорял Кумбу,
через Золотую, Ольвинский
камень, Кытлым, Конжак. Учи-
телей возил по ягоды, потому
как хорошо знал места, где ра-
стёт черника.

Но любимым моим видом
спорта всегда оставалась лёг-
кая атлетика, потом лыжи и
хоккей. Раньше в городе было
пять действующих стадионов.
Сегодня, к сожалению, нет ни
одного, который бы соответ-
ствовал установленным стан-
дартам для проведения легко-
атлетических соревнований.
Радует появление мини-ста-
дионов при школах 1 и 14. На
резино-битумных дорожках
сделан хороший дренаж, кото-
рый позволяет заниматься
сразу после дождя.

А.М.Поликарпов и сегодня
без дела не сидит. Его пригла-
шают на городские соревнова-
ния в качестве главного су-

дьи. Он помнит, как гремел в
спортивных соревнованиях
наш механический завод. Хо-
роших спортсменов всегда
ценили, им отдавали приори-
тет при зачислении на пред-
приятие.

- Секретарём соревнова-
ний постоянно брал бывшего
председателя совета ДСО
механиков Галину Самойлову,
и не знал никаких проблем, -
вспоминает ветеран. - С ней
все документы были грамот-
но, точно и без ошибок за-
полнены.

Часто бываю на легкоатле-
тической эстафете на приз
"Трудовой вахты". Нравится
организация проведения со-

ревнования. Только вот учас-
тников стало меньше, по срав-
нению с прошлыми годами. Но
уровень стараетесь держать,
молодцы!

На нашем заводе в цехе 5
работает его внук, названный
в честь деда Алексеем. Он
сумел привить ему любовь к
лёгкой атлетике. Алексей Ко-
валёв - тоже активный участ-
ник всех заводских легкоатле-
тических стартов.

О современной молодёжи
Алексей Михайлович говорит так:

- Конечно, на здоровье
молодёжи сказывается её
пристрастие к компьютерам
и телефонам. Но плохими ока-
зываемся мы, взрослые, если
не можем найти к ней подход.
Меня радует, когда молодые
являются сторонниками здо-
рового образа жизни. Ведь за-
ниматься спортом необходи-
мо в любом возрасте. Он даёт
силы, сплачивает коллекти-
вы, прививает здоровые при-
вычки. Сам постоянно нахо-
жусь в движении, делаю каж-
дое утро зарядку, летом - про-
бежку, зимой - не расстаюсь
с лыжами.

По телевизору слежу за
нашей серовской звездой -
Павлом Тренихиным. На чем-

пионате мира в Москве пора-
довала Елена Исинбаева. Впе-
реди всех нас ждёт зимняя
олимпиада в Сочи. Уверен, что
Россия наберёт самое боль-
шое число золотых медалей.

Многие ученики Поликар-
пова связали свою жизнь со
спортом. Чемпионка Сверд-
ловской области по лёгкой ат-
летике Галина Король стала
преподавателем физической
культуры в Екатеринбурге.
Легкоатлетка Галина Автана-
сова в Краснодаре возглавля-
ет спорткомплекс. Чемпионом
Северного округа по лыжам
стал Павел Кизеров, братья
Александр и Алексей Тоотс -
мастерами спорта по лыжам.

Многие из них работают в на-
шем городе. Это Александр
Катаргин, директор Дома
спорта механиков, Сергей
Боев - тренер по тяжёлой ат-
летике, Александр Узлов - тре-
нер по конькам, Виктор Чехов-
ских - тренер по хоккею, Дмит-
рий Калугин и Дмитрий Фоми-
ных - тренеры по лыжам в
ДЮСШ. Работает у нас в за-
водоуправлении, постоянно
занимая призовые места в
соревнованиях, Павел Овчин-
ников.

Заслуженный учитель
России, обладатель почётно-
го знака ВДСО "Трудовые ре-
зервы", судья республиканс-
кой категории по зимним ви-
дам спорта, судья первой ка-
тегории по баскетболу и лёг-
кой атлетике, обладатель зна-
ка "Отличник физической куль-
туры и спорта", Почётный ра-
ботник профтехобразования
А.М.Поликарпов в свои 73 года
полон энергии. Считает, что
здоровая нация - это экономи-
чески здоровая страна:

-  В настоящее время тре-

буется значительная работа
семьи, школы, общественнос-
ти, чтобы выросло новое по-
коление, уважающее своё здо-
ровье. Я искренно считаю, что
человек, не занимающийся
своим здоровьем, начинает
агрессивно использовать
свою энергию против себя.
Отсюда алкоголизм, наркома-
ния, курение и агрессия. Об
этом уже задумались в Аме-
рике, в ней появилась мода на
здоровый образ жизни.

Кто же поможет нашим
детям осознать необходи-
мость сохранения здоровья?
Эту помощь должны оказать
взрослые и, в первую очередь,
педагоги.

Ещё в советское время
Министерству просвещения
дали поручение: найти школу,
где дети хорошо учатся, мало
болеют, где нет перегрузок и
растёт по-настоящему здоро-
вая юная смена страны. Дол-
го искали, нашли в Молдавии.
В этой школе дети много дви-
гались, после 3-го урока от-
правлялись на прогулку и гу-
ляли в течение часа вместе с
учителями. Успеваемость в
школе повысилась после того,
как дети стали  чередовать
умственный труд с физичес-
ким на свежем  воздухе. Фи-
зический труд дал разрядку
внутренней энергии! Нужно,
чтобы дети её реализовали,
иначе эта энергия будет раз-
рушать их самих.

Все болезни являются ре-
зультатом агрессии, направ-
ленной на самого себя. В ре-
зультате из школы выходят

больные дети, не способные
даже идти в армию по состоя-
нию здоровья. Не случайно в
Японии большой популярнос-
тью пользуется правило: каж-
дый день - 10000 шагов. Со
свойственной им пунктуально-
стью и дисциплинированностью
японцы аккуратно отмеряют
эту свою ежедневную  норму.
Недаром по продолжительнос-
ти жизни Япония занимает 3-е
место в мире.

Необходимо, чтобы наши
дети получали настоящее удо-
вольствие от своего труда. Во
многом это зависит от учите-
ля, а степень "здоровости" шко-
лы от того, насколько глубоко
педагоги проникаются понима-
нием проблемы сохранения здо-
ровья школьников.

Нужно формировать у уче-
ников и их родителей потреб-
ность в ведении здорового
образа жизни. Только здоровая
нация гарантированно сможет
укрепить и развить потенци-
ал страны.

Светлана
МЯКОТКИНА

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Когда турнир подходил к концу, токарь цеха
5 Владимир Иванович Юдин поделился свои-
ми впечатлениями об игре:

- В заводском турнире принимал участие
два года тому назад. И нынче с удовольстви-
ем решил проверить свои силы. Считаю, что
мой уровень подготовки не самый высокий, в
основном, любительский. Играть начал ещё в
школе. Раньше рядом с нами находился воен-
ный городок, куда я с мальчишками ходил смот-
реть за игрой офицеров. Так постепенно и на-
учился. Играю в Интернете.

Считаю, что такие турниры обязательно
надо проводить! Здесь происходит неформаль-
ное общение и привлечение к игре новичков.

Кузнеца-штамповщика цеха 1 Андрея Те-
терлева научил играть в шахматы ещё в шко-

ле отец Алексей Васильевич, работавший в
кузнечно-прессовом слесарем.

 - Но вскоре я стал его обыгрывать, - гово-
рит Андрей. - Год занимался шахматами в кружке
Дома пионеров, потом победило увлечение фут-
болом. А сейчас увлёкся шахматами вновь.
Ежедневно играю в Интернете. Соперника вы-
бираю, исходя из рейтинга. Но сильным игроком
себя не считаю. Игра нравится своей непредс-
казуемостью, заставляет голову работать.

Победитель прошлого шахматного турнира,
токарь цеха 5 Александр Николаевич Голещихин
говорит, что игрой увлёкся, когда поступил в учи-
лище 83. Отец познакомил его с Вячеславом Дмит-
риенко, имевшим первый шахматный разряд:

- С ним я и играл вечерами. Уже после стал

               Íàóêà è èñêóññòâî
  çäåñü ïîä÷èíÿþòñÿ áîðüáå

устраивать шахматные баталии по переписке.
А после развала Союза шахматы забросил. И
вот почти три года, как увлёкся ими снова. Ко-
нечно, надеюсь на победу.

Не только надежда, но и спортивное рве-
ние помогли Александру Голещихину вновь
стать первым среди взрослых. Второе место
занял Андрей Тетерлев, третье -  Вячеслав
Самойлов.

Среди детей победу одержал Владислав Яш-
кин, второе место у Всеволода Свистунова, тре-
тье у Андрея Андреева. Победители получили
почётные грамоты, подарочные сертификаты,
подписку на заводскую газету и приглашение -
вновь встретиться в "Каиссе" через год.

Светлана МЯКОТКИНА

На снимках Ларисы ТРЯКИНОЙ: дру-
жеское рукопожатие А.Безматерных и
И.Носкова перед началом битвы; силь-
нейшие из сильнейших; В.Яшкин уве-
ренно идёт к  поб еде; А. Карепин  и
В.Юдин - кто кого?
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1. "Листья жёлтые
      над городом кружатся,

С тихим шорохом
            нам под ноги ложатся.
И от осени не спрятаться,
                          не скрыться...
Листья желтые, скажите,
                    что вам снится".
Автор музыки к песне.

2. Месяц, в котором "ро-
дился" Серовский механичес-
кий завод.

3. Эти цветы называют ко-
ролевами осеннего сада. На-
звание цветка в переводе с
латыни означает "звезда".

4. "Ты мне танец обещала
              в этот листопад.

Всю ночь музыка звучала,
                            наполняя сад.
Этих листьев поздний бал
               передышки не давал.
И был радостью отмечен
            их извечный карнавал".
Исполнитель песни "Листопад".

5. Фамилия актрисы - ис-
полнительницы одной из глав-
ных ролей в фильме "Осенний
марафон".

6. Загадка:
"Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья".

7. "Осень, осень,
Лес остыл и листья сбросил,
И лихой ветер гонит их за мной.
Осень, осень,
Ну, давай у листьев спросим,
Где он - май, вечный май".
Название группы-исполни-
тельницы песни.

8. Народная примета: "Ок-
тябрь землю покроет где лис-
тком, где …".

«Îñåííèé áëþç»
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19. Его первым предназна-
чением была защита от сол-
нечных лучей. Лишь в XVIII
веке он стал использоваться
для защиты от дождя почти по
всей Европе.

20. Загадка:
"По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик своё потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует - оно задрожит".

21. Считается, что именно
он в 1823 году изобрёл плащ.

22. Документ из военкома-
та, который приходит весной
или осенью.

23. "Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, ещё рожай.
Мы собрали...".

24. Звуковое явление в
атмосфере, сопровождающее
разряд молнии.

25. Коллекция засушенных
растений.

26. "Нет на свете лучше
                       должности,

Чем подарки раздавать.
Осень, славная художница,
Очень любит рисовать.
Осень добрая и мудрая,
И … ей нипочём.
Красит осень поле хмурое
Светлым солнечным лучом".

27. "Что такое осень   -
                             это небо,

Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются птицы
                               с облаками.
Осень, я давно с тобою не был.
Осень, я давно с тобою не
был". Лидер группы, автор и
исполнитель песни.

28. "У природы нет
                   плохой погоды,

   Каждая погода - благодать.

9. "На ковре из жёлтых
                               листьев
            в платьице простом

Из подаренного ветром
                              крепдешина.
Танцевала в подворотне
                        осень вальс-...".

10. "Вчера опять
  вступила осень на порог,

Вся в слезах ночная высь.
И на девичник в этот
                       скучный вечерок
Подружки мои собрались". На-
звание песни в исполнении
Натальи Сенчуковой.

11. Так именуют октябрь в
народе из-за многочисленных
дождей.

12. Профессиональный праз-
дник механиков, который мы
отмечаем в сентябре. День …

13. Говорят, что сентябрь
пахнет …, а октябрь - капустой.

14. Всероссийский массо-
вый забег, который традицион-
но проходит в сентябре.

15. "Осенний поцелуй
          после жаркого лета,

Ты, может быть, один
           так почувствовал это.
Ты, может быть, один
               захотел этот вечер
Со мною испить до дна".
Фамилия исполнительницы
песни.

16. Название популярной
заготовки на зиму из овощей.

17. Так в народе называют
сытый октябрь - "месяц ненас-
тья - начало семейного счастья".

18. Осень была любимей-
шим временем года этого
русского пейзажиста XIX
века, он посвятил ей более
сотни картин.

Дождь ли, снег -
              любое время года
Надо благодарно прини-

мать". Название кинофильма, в
котором прозвучала эта песня.

29. Этот сезон осенью на
курорте называют …

30. Это растение счита-
лось мифическим у наших
предков славян. Оно всегда
было связано с осенью, когда
играли свадьбы. Собирали его
в октябре, и во время свадеб-
ных пиршеств оно присут-
ствовало на столах и в наря-
де невесты.

31. И эта птица осенью
улетает в тёплые края.

32. На Руси с XV века 1 сен-
тября отмечали этот праздник.

33. "Нет грибов дружней,
                            чем эти, -
Знают взрослые и дети.
На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу".

34. Этот цветок называют
царицей осени. Ему посвяще-
но множество легенд. Одна из
них гласит, что хитрый и злой
белый дракон, желая досадить
людям, вздумал посягнуть на
само Солнце. Одного лишь не
ведал белый дракон: не по си-
лам выбрал себе добычу. Зу-
бами и когтями рвал дракон
Солнце, а горячие искры пре-
вращались в цветы и падали
на Землю. Этот цветок изоб-
ражён на гербе Японии, на пе-
чатях и монетах. И вместе с
тем, на Востоке из него гото-
вят салаты и пирожные.

По вертикали зашиф-
рована фраза из стихот-
ворения Николая Рубцова.
С ним он сравнивает при-
ход осени.

Кроссворд составила
Ирина КРУТИКОВА

Уже доброй традицией ста-
ло проводить осенний легкоат-

летический кросс на лыжной базе "Сне-
жинка". 20 сентября он состоялся уже в
третий раз. Нынче не выставили свои
команды цехи 1 и 9. Но те, кто участво-
вал в забеге, не пожалели о том, что
пришли сюда после рабочей смены. Сол-
нечная погода способствовала хороше-
му настроению. Хотя дистанция, по ко-
торой пришлось бежать, была покруче
прошлогодней: корни деревьев, сучки,
шишки, крутой подъём - в общем, всё,
что нужно для испытания своей
спортивной формы.

Заместитель директора по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаев, приняв-
ший активное участие в забеге, проком-
ментировал это так:

- Летние кроссовые соревнования
должны проводиться в лесу. А различ-
ные препятствия - суть подобных мероп-
риятий. Ведь кросс предполагает бег по
пересечённой местности. Здесь, на "Сне-
жинке", для его проведения созданы все
условия.

Сергей Мингалиевич усердно разми-
нался, готовясь к предстоящему старту.
Не теряли времени даром и остальные
участники.

- В этом соревновании участвую
впервые, - призналась будущая победи-
тельница кросса, оператор станков с ЧПУ
Елена Веселова. - Лёгкой атлетикой зани-
маюсь со школы, являюсь постоянным
участником заводских соревнований.
Сейчас настроение боевое, Надеюсь, что
покажу достойный результат.

 Вместе с Еленой готовилась к бегу и
укладчик-упаковщик цеха 14 Надежда Пу-
тилова - тоже постоянная участница со-
ревнований.

Спортсмены прошли регистрацию, и
вот уже дан старт. Сперва женский забег
на 350 метров, потом мужской на 700.

Уже после финиша Елена Веселова
заметила, как нелегко ей досталась по-
беда:

- Трасса оказалась с неожиданностя-
ми, бежать в кедах было довольно не-
удобно, прочувствовала под ногами все
бугорки и неровности.

 На сложность дистанции попенял и
токарь цеха 5 Данил Анетько:

- Мужчинам необходимо было пре-
одолеть два круга. Первый прошёл нор-
мально, а вот на втором надо было ус-
коряться, но сил не хватило. Сложен
оказался подъём, а корни деревьев,
пригорки и ямы были как будто специ-
ально кем-то подготовлены. К такой
трассе надо привыкать и готовиться
заранее, как к эстафете. И в то же вре-
мя было приятно пробежаться по живо-
писному осеннему лесу.

Начальник конструкторского бюро
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дистанцию впервые, поделился:
- Думал, будет ещё сложнее. Впе-

чатления от пробега остались самые хо-
рошие.

- В кроссе участвую третий год, - от-
метил победитель прошлогоднего забе-
га, токарь цеха 5 Александр Голещихин. -
Сначала в своей возрастной группе за-
нял 3-е место, в прошлом году - 1-е. На-
деюсь на победу и в этот раз, хотя трас-
са новая. Нравится, что соревнования
проводятся на "Снежинке". Здесь спокой-
но, меньше суеты, можно подышать све-
жим и чистым воздухом.

Итоги соревнований распределились
следующим образом.

Среди женщин в возрастной катего-
рии 18-29 лет с результатом 1 минута 01
секунда победу одержала Мария Береж-
ная (заводоуправление), второй стала

её подруга Олеся Чеснокова - 1.09 (ОТК).
Замыкает тройку лидеров с результатом
1.15 Елена Одинцова (цех 4).

 В возрастной группе 30-39 лет пер-
вое место у Елены Веселовой (цех 14),
её время - 1.27. Всего секунду проиграла
ей Ольга Арсенник (заводоуправление),
третье место тоже у представительни-
цы заводоуправления Гузель Кожемяки-
ной (1.30).

У мужчин в возрастной группе 18-
39 лет лидировал Павел Овчинников -
2.04 (заводоуправление), вторым при-
бежал Станислав Наймушин - 2.11 (цех
14), на третьем месте Данил Анетько -
2.14 (цех 5).

В возрастной группе 40-49 лет с ре-
зультатом  2.57 победил Вячеслав Крас-
нопёров (цех 14), второе место занял Сер-
гей Исупов - 3.05 (ОТК).

В группе 50 лет и старше победу одер-
жал Сергей Минибаев, его результат 2.47
оказался лучше, чем у победителя в пре-
дыдущей возрастной группе. Александр
Голещихин (цех 5) на втором месте, его
время - 3.06.

Осенний кросс стал последним аккор-
тдом летней спартакиады механиков,
впереди заводчан ждут соревнования по
волейболу и плаванию.

В воскресенье, 22 сентября, в нашем
городе проходил "Всероссийский День бега
"Кросс нации ". Всего в нём приняли учас-
тие 3563 человека. Механики тоже не ос-
тались в стороне от массового забега.
Сергей Минибаев занял в VIP-забеге сре-
ди мужчин 5-е место, на 4-м месте Мария
Бережная и Павел Овчинников в женс-
ком и мужском забегах. Поздравляем по-
бедителей!

Светлана МЯКОТКИНА
 Снимки автора

Месячным котёнком его принесла подружка, когда я писала
диплом. Готовые чертежи, свёрнутые в рулон, лежали на сто-
ле. Только на экзамене во время защиты обнаружила, что бу-
мага по краям аккуратно обгрызана. Когда успел, маленький
негодник? От огорчения тут же расплакалась - несколько меся-
цев работы насмарку. Но члены комиссии, рассмеявшись, всё-
таки приняли мою работу. Лишь тогда вздохнула с облегчени-
ем. Вот такой первый "подарок" сделал мне Пуся - так мы на-
звали нашего котёнка.

В благоустроенной квартире на первом этаже нас каждую
осень одолевают мыши. Теперь от них спасает Пуся, который
стал настоящей мышиной грозой. Из маленького пушистого ко-
мочка он превратился в огромного и вальяжного красавца-си-
биряка, которому сейчас уже пятый год.

Я всегда стремилась к тому, чтобы дети больше общались
с животными, поэтому вся домашняя живность у нас поделе-
на. Хомяка мы подарили сыну, рыбок в аквариуме - дочери. А
вот кота обожаем все. Хотя Пуся больше признаёт мужа Алек-
сея. Услышав шум его машины (как только различает?), сразу
бежит встречать. Обязательно проверит все пакеты, которые
тот принесёт. Ходит за ним хвостиком. У них настоящая мужс-
кая дружба!

В нашей семье, как в любой, случаются ссоры. В таких си-
туациях Пуся всегда выступает в качестве миротворца. Начи-
нает бить лапкой или хватать за ногу того, кто говорит на по-
вышенных тонах. Таким образом он настаивает, чтобы мы ус-
покоились. Мол, к чему ссориться, если можно договориться?
Делает это кот довольно мягко, не выпуская когтей, можно
сказать, деликатно. Невольно подумаешь, что порой животное
умнее человека.

Пуся очень любит играть с нашими детьми, их настойчи-
вые ласки он выносит довольно стойко. Живёт только дома,
на улицу не просится. Выбежав туда однажды, испытал, по-
видимому, настоящий шок. Тогда мы искали его всей семьёй. В
итоге муж нашёл беглеца в подвале. Именно оттуда слыша-
лось плачущее "мяу".

Из еды предпочитает курицу. А за кусок хорошей колбасы,
как говорится, душу продаст. Обожает майонез, как ни странно,
арбузы и помидоры. Сейчас уже не могу представить себе, как
бы мы без него жили!

Ирина ОШУЕВА,
оператор станков с ЧПУ цеха 14

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÈÒÎÌÖÛ

        Ïóñÿ-
   ìèðîòâîðåö
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1 âòîðíèê

3 ÷åòâåðã

  2 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Большой бе-
лый обман» (16+)
03.50 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Лучший город земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Интерны. Полное об-
следование» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т /с  «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.30 Х/ф «Отвези меня до-
мой» (16+)
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 Х/ф «Пипец» (16+)
05.00 Т/с «Преследование» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-

ведливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,19.15,01.35,02.35,05.15
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,23.00,01.55,
04.35 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода на ОТВ» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.35 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10,14.10,15.05 Х/ф «Театр»
(12+)
16.10,17.05 Т/с «Юнкера» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)

19.35 «Детективные истории» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого» (16+)
21.30,02.55 Т/с «Важняк» (16+)
23.35,02.25,05.05 «События.
Акцент» (16+)
23.45 Футбол (6+)
01.15 «Интернет-эксперт» (12+)
04.25 «Действующие лица» (16+)
05.35 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Теория запоя» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10 Х/ф «Волкодав» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,14.30,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.00,13.30,17.30,19.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,14.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Ответный удар» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Эло-
изы-2» (12+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне бог сойти с ума» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Х/ф «Без особого рис-
ка» (12+)
17.50 «Обман зрения» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 «Футбольный центр»(12+)
01.10 «Мозговой штурм. Пред-
сказать катастрофу» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Д/ф «Все о слонах» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,18.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия» (16+)
01.20 «Правда жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Черные береты» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» (16+)
04.55  Х/ф «Свободная от
мужчин» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Хоффа» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.10 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.15 «Наша армия» (12+)
02.20 «Короли российского
сыска» (12+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетни-
ца 5» (16+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.25
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.45 Футбол(12+)
01.55 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.30  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Отвези меня до-
мой» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,16.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Х/ф «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Преследование» (16+)
03.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.40 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,23.00,01.20,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.00,02.00,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
11.40 «Активное долголетие» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40,13.10,14.10 Х/ф «Как
закалялась сталь» (12+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории.
Код жертвы» (16+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.20 Т/с «Важняк» (16+)
23.35,01.50,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
05.00 Д/ф «Неожиданные эк-

сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «Подземелье
драконов» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,13.30,17.30,19.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «К-911» (16+)

12.15,23.10 «6 кадров» (16+)
12.30,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Бетховен 3» (6+)
02.50 Х/ф «Глория» (16+)
05.10 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+)
10.20 Д/ф «Скобцева – Бон-
дарчук. Одна судьба» (12+)
11.10,19.50 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)

17.50  «Истории спасения»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов»
(16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
04.20 Д/ф «Нас голыми нога-
ми не возьмешь» (16+)
05.10 Д/ф «Все о больших
кошках» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,17.00 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
01.20 Х/ф «Очередной рейс»
(12+)
03.10 Х/ф «Все решает мгно-
вение» (12+)
05.10 «Прогресс» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Один пре-
красный день» (16+)
03.55 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.15 «Вода.Новое измере-
ние»(12+)
01.35 «Короли российского
сыска» (12+)
02.45 Т/с «Девушка-сплетни-
ца 5» (16+)
04.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 Т/с «Предатель» (16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
(12+)
04.05 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+)
00.30 «Море Солтона» (16+)
02.30 Х/ф «Пригород» (16+)
02.55 Т/с «Преследование» (16+)
03.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.25 М/ф «Стальной гигант» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,23.00,01.20,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.00,02.00,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,09.55,11.05,
12.05,13.05,14.05,16.05 «По-
года на ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.40,13.10,14.10 Х/ф «Как
закалялась сталь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30 ,02.20  Т /с  «Важняк»
(16+)
23.35,01.50,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
05.00 Д/ф «Неожиданные эк-

сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10, 02.40 Х/ф «Подземелье
драконов-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,13.30,17.30,19.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Хатико.  Самый

верный друг» (12+)
12.15,23.10 «6 кадров» (16+)
12.30,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)
03.05 Х/ф «Лига чемпионок»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «В один прекрас-
ный день» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Покушение» (12+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
03.35 «Без обмана» (16+)
05.15 Д/ф «Все об осьмино-
гах» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
(12+)
12.30 «Очередной рейс»
(12+)
13.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Х/ф «Путч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
02.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
04.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «1993. Осень в огне» (16+)
00.40 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)
02.40,03.05 Т /с «Под купо-
лом»(12+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Вес-
ти»(12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Единая Германия. За
кулисами триумфа» (12+)
01.55 «Горячая десятка» (12+)
03.05 «Короли российского
сыска» (12+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.25
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.35 «Белый дом, черный
дым» (16+)
21.35  «Герои «Ментовских
войн» (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 Футбол(12+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.00 «Чудо техники» (12+)
03.35 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.30 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
00.30 Х/ф «Контакт» (12+)

03.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.20 Т/с «Преследование» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 ,
01.20,04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.00,02.00,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Х/ф «Как закалялась
сталь» (12+)
13.10,14.10 Х/ф «Как закаля-
лась сталь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)

19.35 «Детективные истории»(12+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.20 Т/с «Важняк» (16+)
23.35,01.50,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Контрольная закупка» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
05.00 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,02.40 Х/ф «Мармадюк»
(12+)
01.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,13.30,17.30,19.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)
12.10,23.20 «6 кадров» (16+)
12.30,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Шалун» (16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 «Смешная девчонка» (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
10.20 Д/ф «Инна Чурикова.
Божья печать» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Покушение» (12+)
22.20 Д/ф «Чекистские игры» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
04.15 «Городское собрание» (12+)
05.05 Д/ф «Все о медведях» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30 18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Х/ф «Путч» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
12.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)
01.20 Х/ф «Собака на сене» (12+)
04.00 Х/ф «Ярославна, коро-
лева Франции» (12+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
ÔÅÄÎÐÎÂÖÅÂÀ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все ещё пропели,
Утекла не вся ещё вода.
Юбилей Ваш праздничный
                                      и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь
                               в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Бывшие коллеги, коллектив
«Трудовой вахты»

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

В рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера,
28 сентября в 13 часов в Доме культуры п.Вятчино Го-
родской Дом культуры впервые проведёт конкурс красо-
ты "Сельская красавица". В нём примут участие 11 жен-
щин в возрасте от 54 до 87 лет - представительницы
д.Морозково, д.Семенова, д.Поспелкова, п.Андрианови-
чи, п.Красноглинный, п.Марсяты, с.Филькино, п.Новая
Кола, п.Красноярка, п.Ключевой, п.Первомайский. Учас-
тницы продемонстрируют свои артистичность и талант,
красоту и обаяние в следующих конкурсах: "Дефиле", пре-
зентация "Семь чудес моей деревни", "Секреты молодос-
ти", "Универсальный артист", "Моя семья - моё богат-
ство", "Звездный авангард" (представление костюмов),
"Время обедать" (кулинарный).

По итогам конкурса жюри определит, кто получит зва-
ния "Миссис "Сельская красавица", "Вице-Миссис "Сель-
ская красавица", "Миссис зрительских симпатий", "Мис-
сис очарование", "Миссис вдохновение", "Миссис грация",
"Миссис обаяние", "Миссис артистизм", "Миссис привет-
ливость", "Миссис талант", "Миссис улыбка".

Вера ТЕЛЯШОВА

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Пришла осень, поэтому необходимо повысить
свой иммунитет и заранее обезопасить себя от
простудных заболеваний.

С целью предупреждения и ограничения эпиде-
мического распространения заболеваний гриппом
и ОРВИ на основании федеральных законов всем
работникам механического завода, при отсутствии
медицинских показаний, необходимо поставить
прививки против гриппа в здравпункте завода. На-
чальникам цехов и отделов обеспечить явку сво-
их работников для вакцинации на здравпункт.

Стоимость отечественной вакцины "Гриппол" -
223 рубля 80 копеек. Прививку можно будет по-
ставить в начале октября с оплатой 50% в счёт
заработной платы.

Позаботьтесь, пожалуйста, о своём здоровье
заблаговременно, чтобы не заболеть в предстоя-
щие зимние холода.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая

заводским здравпунктом

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Драйв» (18+)
02.25 Х/ф «Кагемуша» (16+)

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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Хит»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-2» (12+)
23.20 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (12+)
01.20 Х/ф «Качели» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.50 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.20 «Луч света» (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.05  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00 Т /с  «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy  Баттл. Без
границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.55  Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+)

02.50 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.45 Т/с «Преследование»
(16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,03.10,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,22.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10,14.10 «Звездная жизнь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
19.35 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

21.30,05.00 «Папа попал» (16+)
23.25,03.40,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Тихий американец»
(16+)
01.40 Баскетбол(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
11.00  «Представьте себе»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.40 Х/ф «Девять яр-
дов» (16+)
0 1. 50  Х/ ф «П ер воб ытно е

зло» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,13.30,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,15.05,19.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Шалун» (16+)
12.20,15.00 «6 кадров» (16+)
12.30,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 ,16.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
23.15  Х/ф «Проповедник с
пулеметом» (18+)
01.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.25  Х/ф «Непристойное
предложение» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Прощание Славян-
ки» (6+)
10.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
11.10,02.35 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)
12.50  «Дом вверх  дном»
(12+)
13.55  «Понять. Простить»
(16+)

14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Белые лилии»
(16+)
22.25  Елена Коренева
«Жена.  История любви»
(16+)
23.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50  Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
02.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
04.45 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.30,12.30,16.00,01.45 Т /с
«Тени исчезают в полдень»
(12+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Тегеран-43»
(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультсериалы(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.00 Бокс. Александр Повет-
кин – Владимир Кличко(12+)
02.30 Х/ф «Один дома-4»
04.10  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Двойной обгон»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Саяно-Шушенский за-
поведник»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»(12+)
12.55 «Танковый биатлон»(12+)
14.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (12+)
16.30 «Танцы со звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
00.40 Х/ф «Только вернись» (12+)
02.25 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40,03.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «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 поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.25 «Я худею» (16+)

14.30 Шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 Т/с «Одессит» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.05 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 «Авиаторы» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.05,06.05 Мультсери-
алы(6+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
16.00  «Comedy  Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
00.30 Х/ф «Оправданная же-
стокость» (18+)
03.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.25 М/ф «Гномео и Джуль-
етта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События»(12+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,12.55,15.10 «Пого-
да на ОТВ» (6+)
07.00,03.25 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.00 «Ребятам о зверятах «
(6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 «Звездная жизнь» (16+)
17.40  Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли»(12+)
20.00 Футбол (6+)
21.35 «Что делать?» (16+)
22.05 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии (16+)
00.50 Х/ф «Тихий америка-
нец» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.30 Т/с «Холостяки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (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» (12+)
18.30 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
22.00 Т/с «Next» (16+)
01.50 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
03.45 Х/ф «Антибумер» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
10.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
14.00 ,17.15 ,23.25  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.25,16.55 «6 кадров» (16+)
15.35 «Даешь молодежь!» (16+)
18.40 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
00.50 Х/ф «В эту игру могут
играть трое» (18+)
02.35 Д/ф «Пурпурные кры-
лья. Тайна фламинго» (6+)
04.05 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»(0+)
06.35 Д/ф «Все о слонах» (12+)

07.05 Х/ф «Педагогическая
поэма» (6+)
09.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.50 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
11.30,17.30,23.55 «События»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 Х/ф «Охламон» (16+)
15.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
17.05,17.45 Х/ф «Любовь с
оружием» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
02.55 Д/ф «Цирковые траге-
дии» (12+)
03.40 «Хроники московского
быта» (12+)
04.35 Д/ф «Чекистские игры» (12+)

5 ÊÀÍÀË
08.40 Мультфильм(6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
00.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.25 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 Мультсериалы(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.10  Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (12+)
15.00  «Муслим Магомаев.
Сердце на снегу» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия»(12+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Достояние Республи-
ки: Давид Тухманов»(12+)
00.10 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
02.30 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Детектив «Выстрел в
спину»(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 «Вести-урал»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 «Мой папа - мастер»
(12+)
12.15,14.30 Х/ф «Деревенская
история» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.40 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.20 «Наш выход!»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение»
(16+)
03.55 «Планета собак»(12+)

ÍÒÂ
06.00,03.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11 .2 5  « Пое дем ,  пое дим !»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
15.10 «Своя игра»(12+)
16.00  «Бывает же такое!»

(16+)
16.25 «Очная ставка» (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25  «Школа злословия»
(16+)
01.10 Футбол(12+)
04.20 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+)
08.20 ,06.00  Мультсериалы
(6+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +»
(16+)
09.00 ,23.00 ,03.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)

17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Сириана» (16+)
04.00 М/ф «Полярный эксп-
ресс»(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.00,07.00,08.00,03.25 Д/ф
«Неожиданные эксперимен-
ты» (16+)
06.55,07.55,08.25,12.25,15.10
«Погода на ОТВ» (6+)
08.30 Т /с «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,23.40  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
14.55 «ДИВС-экпресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События. Культура»
(16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК. наши новости»
(16+)
17.00 Хоккей(12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы-2»
(16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли»(12+)
00.15 Баскетбол (6+)
01.45 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Будь готов!»
(16+)
07.00 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
08.50 Т/с «Next» (16+)
12.40 Т/с «Next-2» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Белый слон» (16+)
04.00 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,17.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
17.05 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
19.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо» (18+)
02.15 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
03.55 Х/ф «Остров сокровищ»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
07.05 Мультфильмы(6+)
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Грузчики» из МУРа»
(12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(6+)
13.35 Концерт «Смех с дос-
тавкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
21.00  «В центре событий»
(12+)
22.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
01.55  «С любовью о про-
шлом» (12+)
03.00 Х/ф «Педагогическая
поэма» (6+)
05.20 Д/ф «Все о лошадях»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.20 Мультфильмы(6+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия»
(12+)
18.00 «Главное»(12+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
00.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
03.05 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней» (12+)
05.00 Д/с «Живая история»
(12+)

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûé

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÛÑÓÅÂ!

Желаем, чтобы радость Вас не
покидала,на душе чтобы было свет-
ло, чтоб любовь от родных согрева-
ла,чтобы просто по жизни везло!

Коллективы цеха 4, техничес-
кой службы и семья Васильевых

Ëåã÷å
ïðåäîòâðàòèòü,

÷åì ëå÷èòü

 Âûáèðàåì
  ñåëüñêóþ êðàñàâèöó
"ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà"


