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Не секрет, что создание благопри-
ятных условий труда оказывает вли-
яние  на  уровень  производительно-
сти работника. Когда на рабочем ме-
сте свежий ремонт, и оборудование
не даёт сбоев, работать - одно удо-
вольствие. Для этого и существует
на нашем заводе ремонтно-строи-
тельный участок, без которого мы
как без рук.

История участка весьма богата.
С ростом численности тружеников
завода всё острее ощущалась не-
хватка жилья, тогда и было принято
решение смастерить на берегу реки
Каквы печи для обжига кирпича. Для
кирпичников  выстроили три дома и
тут же, на пригорке, возвели лыж-
ную базу "Снежинка". Чуть позже, 15
февраля 1936 года, был образован
отдел капитального строительства
(потом переименованный в управле-
ние капитального строительства)
под руководством П.Ф.Суслопарова,
на смену которому пришел П.Н.Сам-
ковский, руководивший УКСом дол-
гое время. Подчинённые вспомина-
ют о нём как о заботливом и знаю-
щем специалисте. Л.В. Зыкова, ве-
теран отдела, говорит о своём руко-
водителе: "Придёт раньше всех, обой-
дёт все стройучастки, а в 8 часов на
оперативке заострит внимание на
всех недоделках и недочётах".

Строительство УКС начинал соб-
ственными силами  с проспекта Се-
рова. Это сейчас утопают в зелени
двухэтажные отштукатуренные и
побеленные домики, а тогда там зиял
пустырь. Потом появились дома по
улицам Визе, Металлургов, Степная
и т.д. Столярные изделия изготав-
ливал цех 6, кирпич поступал с  за-
водов всего Северного куста: крас-
ный - с Краснотурьинска, Волчанс-
ка, Североуральска и нашего Серов-
ского завода; силикатный - с Крас-
ноуральска и Синячихи. Кирпич от-
личался по цветности и разным до-
пуском в размерах. Приходилось
красить фасады силикатными крас-
ками для придания им единообразия.
Так постепенно наш город принимал
современный облик.

За период существования УКСом
были построены целые микрорайны
многоквартирных домов от улицы
Карла Маркса до Красноармейской,
по улицам Луначарского, Короленко,
Фуфачева. На улице Луначарского
обосновалась новейшая газовая ко-
тельная, снабжавшая теплом весь
микрорайон. А ещё по улице Королен-
ко, 85 в 90-е годы почти до улицы
Пржевальского выросли трехэтаж-
ные дома для рабочих механическо-
го завода. Прораб В.П.Дрягин руко-
водил возведением этого жилья.

Строительными работами руко-
водил в основном главный инженер
Е.М.Кузнецов и прораб А.Г.Субботин -
на удивление очень скромный руко-
водитель. Позднее прорабом стал
А.С.Кряжевских.

Галина Васильевна Цепелева,
один из ветеранов УКСа, вспоми-
нает, как в начале 90-х годов, когда
в стране наступили кризисные вре-
мена, завод тоже столкнулся с
трудностями. Строительство дома
по Короленко, 14 было заморожено
дважды: сначала остановилось
после возведения трех этажей пер-
вых четырёх подъездов дома; за-
тем, когда они были сданы, стройка
встала ещё на два года. Но, несмот-
ря на трудности того времени,
пусть не целыми домами, а по
подъездам, жильё всё же возводи-
лось.

Очень много внимания уделялось
и социальным объектам. Детские
сады "Сказка",  "Дельфинчик" тоже
появились на свет благодаря масте-
рам-механикам. Слава последнего

гремела на весь город. Ещё бы! Ведь
это был крупнейший садик в городе,
да ещё и с бассейном. Комплекс зда-
ний профессионального училища 83
(ныне политехнического техникума)
также был возведен строителями
Серовского механического завода.
Это и учебные классы, и мастерские,
и два общежития: для студентов и
семейное. А ещё корпуса детского за-
городного лагеря "Березка", магазин
"Северный", пристрой к кафе "Севе-
рянка" и многие другие объекты.

Несмотря на суровые климати-
ческие условия, в жару и в мороз
каменщики под руководством брига-
дира М.Х.Минбаева справлялись со
своими обязанностями.

Завершающими этапами были:
сантехнические работы - ими зани-
мался прораб Н.Пузин, прокладка
электрики - её установкой (и авто-
парком) руководил А.С.Зыков, уста-
новка столярных изделий и остек-
ленение были закреплены за П.С.Щу-
киным, Н.Василькиным и другими
членами бригады. Больше всего, ко-
нечно, доставалось отделочникам,
которые скрадывали редкие огрехи
предыдущих работ, занимались чи-
стовой отделкой. Стоит отметить
старейших отделочников Н.Д.Каза-
кову, М.И.Филиппову, А.Г.Хромцова,
А.Зырянова.

Преображалась и заводская тер-
ритория. Управлением капитального
строительства был построены цех
товаров народного потребления, очи-
стные сооружения, включавшие в
себя насосные 61,62,89 и большой
корпус, административно-бытовой
корпус, где разместились столовая,
бытовые помещения, а на первом
этаже механический цех 3. Для ре-
шения необходимых вопросов на за-
воде регулярно проводились совеща-
ния под руководством главного ин-
женера Ж.Н.Щуплецова. Немало
трудностей в то время возникло с
прокладкой инженерных сетей, так
как не было схем ранее проложен-
ных коммуникаций, но отдел достой-
но справился с этой препоной благо-
даря прорабу А.Ф.Мочалову.

Работы было очень много, но кол-
лектив УКС принимал активное уча-
стие в спортивной и общественной
жизни предприятия. Соцсоревнова-
ния проводились не только на обще-
заводском уровне, но и внутри бри-
гад. Итоги подводила нормировщик
Е.П.Черезова.

Из бывшего УКСа в заводском
коллективе до сих пор трудятся А.С.
Зыков - заместитель начальника
цеха 5; Р.Х.Аухадеев - водитель цеха
16; Л.Н.Перескокова - штукатур-ма-
ляр РСУ; Г.В.Цепелева - мастер РСУ.

УКС - лишь один из "родителей"
нынешнего РСУ, вторым был цех 7 -
ремонтно-строительная группа заво-
да под руководством В.П.Лихачева.

Задачи, выполняемые этим подраз-
делением, во многом схожи с совре-
менной работой участка: это и ре-
монт цеховых помещений, и заливка
фундаментов под заводское обору-
дование.

В настоящее время силами ре-
монтно-строительного участка ве-
дётся черновая отделка домов: полы
в квартирах, подъезды, черновая
отсыпка придомовой территории,
ремонтные работы в различных уч-
реждениях города и за его предела-
ми. Так строительная группа нашего
завода побывала в Верхотурье, где
реставрировала женский монас-
тырь.

Лето 2013 года для наших масте-
ров на все руки - один из жарких ра-
бочих периодов. Выполняется боль-
шой заказ по покраске металлокон-
струкций для Тюмени, женщины-ма-
ляры трудятся, не покладая рук, и в
жару, и в непогоду, чтобы выполнить
всё в срок.

Продолжается активная работа и
на заводе. Несмотря на то, что кол-
лектив участка сегодня небольшой,
результаты их труда видны в каж-
дом подразделении предприятия.

В недавнем прошлом отремонти-
рованы кабинеты в цехе 4: началь-
ника, технологов и бухгалтерии; в
цехе 14: кабинет начальника цеха,
заместителей начальника, техноло-
гов, комната специалистов по рабо-
те с ЧПУ.

Комиссия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2012-2013 гг.
приняла решение произвести ремонт
туалетов в цехах завода. Космети-
ку начали в октябре 2012 года с туа-
летов цеха 1 на прессовом и терми-
ческом участках, затем наступила
очередь цеха 14. Первоначально на-
меченный косметический ремонт в
женском туалете плавно перешёл в
капитальный с заменой унитазов,
плитки на стенах и полах на керамог-
ранит, потолков на современные пла-
стиковые, а также трубопроводов.
Параллельно с декабря 2012 года
идёт ремонт бытового корпуса. Ра-
боты уже близятся к завершению.
Моечные помещения, раздевалка, ко-
ридоры теперь сверкают свежеокра-
шенными и побеленными стенами, в
душевых стоят новенькие пластико-
вые двери вместо старых деревян-
ных, постоянно разбухающих от вла-
ги. В июне сделана настилка полов
керамической плиткой.

Плотник Сергей Николаевич За-
харов и подсобный рабочий Вячес-
лав Алексеевич Бурков незаменимы
при ремонте цеховых кровель. Уча-
сток при этом придерживается со-
временной технологии, покрывая
крыши не битумом, как это делалось
ранее, а наплавляемым материалом
с использованием газовых горелок.
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Подготовку к оче-
редному осенне-зим-

нему периоду в условиях наше-
го уральского климата впору
начинать сразу после оконча-
ния предыдущего. Вот и подраз-
деления завода должны пол-
ным ходом готовиться к зиме,
ведь недаром существует пого-
ворка "готовь сани летом, а те-
легу зимой". Мы поинтересова-
лись у руководителей цехов, го-
товы ли их "сани".

Заместитель начальника
цеха 1 Рудольф Григорьевич
Давлетшин рассказал, как гото-
вятся к холодам в кузнечно-
прессовом:

над фонарями цеха, будут про-
ведены работы по замене ос-
текления фонарей крыши на
поликарбонат на участке госиз-
делий. Капитальный ремонт
крыши над 8-ой и 9-ой линия-
ми было решено передать
внешней подрядной организа-
ции, которая уже приступила к
его выполнению.

К сожалению, пока не ясны
перспективы замены магистра-
ли технической воды, проходя-
щей через цех на бытовой ком-
бинат, и установки парогенера-

(Окончание на стр. 1)

"Уже выполнен ремонт не-
сущих стен на участке обжима,
отремонтирована крыша над
РП-2.  Эти работы выполнялись
силами заводского ремонтно-
строительного участка. Пока от-
крыт вопрос по переводу ото-
пления цеха с пара на воду и
переделу системы отопления,
так как это мероприятие плани-
ровалось решить за счет бюд-
жетных средств. По мере по-
ступления денег определимся с
подрядчиком, и, надеемся, что
все работы будут выполнены в
срок. Запланирован также пе-
ревод тепловой завесы у глав-
ных ворот цеха с пара на воду с
заменой вентилятора. Заявка
на новый вентилятор уже пода-
на, ждём выделения денег на
его приобретение.

Что касается общих мероп-
риятий, то цех, по мере возмож-
ностей, выполняет их своими си-
лами. Конечно, на темпах работ
сказывается нехватка людей.
Один слесарь - и тот нарасхват.
Но мы стараемся делать всё от
нас зависящее".

Рудольф Григорьевич выра-
зил надежду, что цех к отопи-
тельному сезону будет полнос-
тью во всеоружии, потому что
все прекрасно понимают важ-
ность подготовки к зиме и при-
кладывают все усилия, чтобы в
холода каждому было работать
комфортно.

В цехе 14 вопросами подго-
товки к зиме занимается заме-
ститель начальника  по обору-
дованию Артур Артурович Кран.
С ним мы и пообщались. Пер-
вым делом он отметил, что цех
частично уже выполнил общие
для всех подразделений заво-
да мероприятия. Такие, как очи-
стка крыш, чистка ливневых сто-
ков, текущий ремонт системы
отопления и прочие. В сентяб-
ре останется лишь утеплить
входные двери и ворота, а так-
же оконные проёмы.

Запланированный повсеме-
стно по заводу перевод систе-
мы отопления с парового на во-
дяное с подключением тепло-
вых завес, как и в цехе 1, ждёт
поступления бюджетных денег.
Зато активно ведутся работы,
выполняемые собственными
силами. На 50% проведена ре-
визия системы отопления на
участке изготовления госзака-
зов, идет ревизия и ремонт воз-
душных магистралей. На сегод-
няшний день полностью закон-
чен ремонт пожарных лестниц,
что ведут на крышу здания цеха.

Специалисты РСУ вскоре
начнут текущий ремонт крыши

тора на линию гальваники, так
как эти мероприятия планиро-
вались с учетом привлечения
бюджетных средств, которые
пока не выделены.

Подводя итог, можно ска-
зать, что 14 цех в этом сезоне
является одним из передовиков
по подготовке к зиме.

Далее мы общались с испол-
няющим обязанности цеха 4
Ринатом Фаритовичем Низа-
мутдиновым. Он сообщил, что
перспективы у инструменталь-
ного не такие уж и радужные.
Поскольку всё чаще поднима-
ется вопрос о сносе здания
цеха, то руководство в таких ус-
ловиях вынуждено прежде все-
го оценивать целесообраз-
ность мероприятий по подго-
товке к осенне-зимнему сезо-
ну, прежде чем браться за их
выполнение. Конечно, текущие
ремонты и ревизии системы
отопления, вентиляции, сетей
освещения проводятся, так что
зимой цех не замёрзнет.

Что же касается более ка-
питальных ремонтов, требую-
щих больших финансовых вло-
жений, то о них речь пока не
идёт. Рассматривался вопрос
по замене отопления с парово-
го на водяное на кузнечном уча-
стке за счёт федеральных
средств, которые пока на завод
не поступили. Отсутствует про-
ект на перемонтаж отопления
на участке ЦИЛ, а без него труд-
но определить объём работ.
Утечкой воды возле входа в цех
занимаются совместно специ-
алисты цехов 4 и 5, но пока без-
результатно. Причина утечки до
сих пор не выявлена. Заплани-
рованная ранее замена ото-
пления служебных помещений
от участка штампов и отдела ин-
струментального хозяйства
тоже пока откладывается, по-
тому что до сих пор не приобре-
тены необходимые материалы,
хотя заявку цех подал.

"Латаем дыры своими сила-
ми - говорит Ринат Фаритович. -
Но всё запланированное без
помощи завода будет трудно
выполнить в срок".

За ремонтно-механическим
цехом закреплено больше всех
мероприятий по подготовке к
зимнему сезону на всей терри-
тории завода. С динамикой вы-
полнения данных решений нас
познакомил исполняющий обя-
занности начальника цеха Ва-
лерий Владимирович Никитин
и заместитель начальника по
теплохозяйству Сергей Влади-
мирович Мильков.
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Эту невысокую симпатич-
ную брюнетку хорошо знают на
нашем предприятии. Ни одни
заводские соревнования, осо-
бенно лыжные, не проходят
без её участия. Она защищает
не только честь своего цеха, но
и завода в соревнованиях по
лыжам, лёгкой атлетике, пла-
ванию, является постоянным
их призёром. В эстафете по
лыжам среди предприятий го-
рода и организаций на приз
"ОАО "Серовский механичес-
кий завод" в этом году она по-
казала лучшее время в своей
команде, которая в результа-
те стала победительницей.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Также плотники участка занима-

ются устройством строительных ле-
сов: инвентарных для многоразового
использования и неинвентарных, ко-
торые используются один раз (такие
леса наиболее востребованы в цехе
14). Когда требуется выполнить боль-
шой объём, к работе подключаются и
все остальные. Так взаимовыручка
помогает участку справляться с за-
данием в необходимые сроки.

Каменщики Герман Григорьевич
Постников и Сергей Викторович Ли-
монов не только выкладывают пере-
городки и закладывают старые окон-
ные проёмы, но и занимаются ремон-
том закалочных и отпускных печей в
первом цехе, новой канадской в де-
вятом, газовой печи в кузнице.

Отделочные работы проводятся
мастерами своего дела. Марк Викто-
рович Огнев, Владислав Сергеевич
Царегородцев и Константин Сергее-
вич Сердюк занимаются облицовкой
стен, потолков гипсокартоном, пане-
лями, на пол настилают ламинат,
фанеру, линолеум.

Женская часть коллектива, а это
в основном штукатуры-маляры, не-
сомненно, достойна уважения. Труд
их нелёгок, тут важна не только фи-
зическая сила, но и выносливость,
предельная концентрация и внима-
ние. Ведь, чтобы ровно заштукату-

рить стены, покрасить, поклеить
обои, одной силы недостаточно.
Женщины ремонтно-строительного
участка справляются с этим на от-
лично. Это Нина Сергеевна Сиротки-
на, Надежда Сергеевна Вепрева,
Людмила Егоровна Лукиных, Надеж-
да Петровна Миннбаева и другие -
все они настоящие профессионалы
своего дела, на результат труда ко-
торых приятно посмотреть.

Татьяна  Михайловна Кокуева -
изолировщик на теплоизоляции, от-
вечает за проведение ремонтов на
теплотрассе завода. Это специалист,
который разбирается в материалах
для теплоизоляции, в работе которой
используются новые технологии, от-
вечающие требованиям нашего рай-
она. На её плечах обязанность сохра-
нять тепло на заводе.

Замечательно то, что в РСУ есть

Ìàñòåðà íà âñå ðóêè
стажисты, которые в коллективе уча-
стка уже не один десяток лет. Это
штукатур-маляр Людмила Николаев-
на Перескокова, плотник Владимир
Константинович Анкудинов, подсоб-
ные рабочие Сергей Николаевич Бу-
дахин и Сергей Михайлович Медве-
дев, которого два года назад прово-
дили на пенсию, а он, посидев дома,
вернулся на любимую работу. Они пе-
редают свои знания и умения моло-
дым, кто пришел на механический не
так давно. Штукатуры-маляры Инна
Александровна Арнаутова, Елена
Ивановна Истратова и Светлана
Викторовна Ксендзык здесь нович-
ки, но, благодаря опытным настав-
никам, совершенствуются в работе.

Начальник участка, Надежда Сер-
геевна Шакурина, очень грамотный и
ответственный руководитель. С её
приходом в 2000 году в ремонтных
работах начали использоваться со-
временные материалы: ламинат, под-
весные потолки. Надежда Сергеевна
сама разрабатывает дизайн, подби-
рает материалы, постоянно ищет но-
вые решения и технологии. С подчи-
нёнными тактична и внимательна,
всегда выслушает и поможет. Её
главные помощницы - мастера Люд-
мила Ивановна Окулова и Галина Ва-
сильевна Цепелева. Они добросове-
стно подходят к своему делу, явля-
ясь примером для всего коллектива.

Коллектив РСУ умеет дружно ра-
ботать и дружно отдыхать. Уже тра-
дицией стало собираться всем вмес-
те на "Снежинке", чтобы отметить
профессиональный праздник День

строителя. Не остаются без внима-
ния именинники, юбиляры. Ведь со-
вместный отдых позволяет ещё боль-
ше сплотить коллектив, который жи-
вёт как одна большая, дружная семья.

В преддверии профессионально-
го праздника мы искренне поздрав-
ляем коллектив ремонтно-строи-
тельного участка и желаем новых
достижений в работе и благополучия
в жизни!

Марина БАЛАГУРА
На снимках: дружный коллек-

тив мастеров на все руки; 1978 г.
На строительстве  дома по ул. Ко-
роленко, 35; штукатур-маляр
Н.С.Сироткина за работой.
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Лыжи - её любимый вид
спорта, ими Татьяна Ивановна
Мишанова увлекается с дет-
ства. Со школы занималась на
базе "Локомотив", параллель-
но посещала конькобежную
секцию. Увлечение спортом не
мешало ей хорошо учиться.
После окончания 10 классов
поступила в металлургический
техникум на специальность
"Электрометаллургия стали и
сплавов". Имея хороший атте-
стат, смело могла бы претен-
довать на место в  институте,
но уезжать надолго из дома ис-
пугалась.

Её рабочая биография на
механическом заводе нача-
лась в сентябре 1984 года.
Совсем молоденькой пришла
к тогдашнему начальнику цеха
9 В.Ф.Анисимову. Устроилась в
электроотдел, где и трудится
вот уже 28 лет.

В славные былые времена
9-ый был цехом товаров народ-
ного потребления, коллектив
которого насчитывал до 600
человек. Сейчас, конечно,
масштабы производства не те.
Но коллектив стабильный, все
друг друга знают не один год.

Не ушла с предприятия Та-
тьяна Ивановна и в трудные 90-
е годы. Теперь о том, как ей, ма-
тери троих детей, удалось вы-
живать, когда зарплату не пла-
тили по полгода, можно только
догадываться. Сама она об
этом не рассказывает. Как го-
ворится, что было, то прошло.

 Восьмого марта Мишанова -
единственная женщина в меха-
нической службе цеха, которая
принимает от мужчин поздрав-
ления. А вот её отзывчивость и

доброту отмечают все.
- Татьяна Ивановна - чело-

век, который виден своими де-
лами, а не словами. Работящая
и неконфликтная. Если что де-
лает, то только на совесть. На
неё всегда можно положиться.
Активная не только в спорте, но
и в общественной жизни, а
главное - очень надёжная.
Первая на уборке города, все-
гда переживает, как коллектив
с ней справится. Ведь терри-
тория, закреплённая за цехом,
не уменьшается. Скромная по
натуре, она не стремится быть
на виду, - говорит инженер по
подготовке производства Лю-
бовь Николаевна Арешко.

кая на подъём. После ещё и в
бассейн сбегает. Лыжи и пла-
вание - её любимые виды
спорта. Татьяна Ивановна и
молодых ребят, которые при-
ходят в наш цех, старается при-
влечь к спорту. Мало того, что
пробежит дистанцию, своих,
цеховых, встретит на лыжне и
обязательно подбодрит. Даже,
когда случаются недомогания,
не отказывается от участия в
соревнованиях. А после до
каждого доведёт результаты.
Для этого у неё специальная
папочка есть. В этом году на эс-
тафете руководителей поддер-
живала морально нашего на-
чальника цеха Юрия Михайло-
вича Зайченко.

"Исполнительная, ответ-
ственная, с полуслова понима-
ет, что нужно делать", - добав-
ляет о Мишановой начальник
техбюро, заместитель началь-

ника цеха Александр Ана-
тольевич Тюняев. А Ю.М.-
Зайченко итожит:

- Очень женственная и
симпатичная. Исполни-
тельная труженица, хоро-
шая мать, первая цеховая
спортсменка, которая
умеет поддержать и под-
бодрить. В прошедшие
зимние соревнования
руководителей она
учила меня на лыж-
не правильному
дыханию. Все заме-
чательные каче-
ства женщины-тру-
женицы и спорт-
сменки воплоти-
лись в Татьяне Ива-

новне.
У Мишановых

дружная, крепкая се-
мья. Муж Юрий Нико-

лаевич трудится на со-
седнем предприятии,

метзаводе. Трое детей, ко-
торые, как теперь кажется, вы-
росли  почти незаметно. Окса-
на - студентка УПИ, Евгений за-
нимается предпринимательс-
кой деятельностью, самый
младший Максим живёт вмес-
те с родителями. Любимой

внучке Маргарите три годика.
В середине июня колле-

ги от всей души поздравляли
Татьяну Ивановну с золотым

юбилеем. Хотя, глядя на эту под-
тянутую, моложавую женщину,
никто не поверит, что она уже ба-
бушка.

Светлана
МЯКОТКИНА

На сегодняшний день работы,
выполняемые силами цеха, идут пол-
ным ходом. Завершен ремонт котла
№1, до 12 августа планируется закон-
чить ремонт котла №2, затем можно
будет проводить гидроиспытания. За-
кончена чистка и замена ливневых
стоков котельной. Оборудованием в
центральной бойлерной займутся
после завершения гидроиспытаний
котлов. Выполнена половина работ
по замене обратки водяного отопле-
ния на электромонтажном участке,
проводится ревизия двигателей ды-
мососов 1, 2, 3 котлов с полной раз-
боркой и заменой подшипников. Так-
же на август запланировано восста-
новление отопления на участке осуш-
ки и насосной водооборота.

Не так давно силами РСУ закон-
чен ремонт фундамента дымососа
№2. Сейчас строителям открыты за-
казы на ремонт кровли, кирпичной
стены и оконных рам на фонарях в
компрессорной.  Но поскольку  при-
оритет отдаётся основным цехам,
очередь до цеха 5 ещё не дошла. Ру-
ководство цеха выражает надежду,
что работы будут выполнены в срок.

В стадии рассмотрения находит-
ся вопрос по ремонту бака техничес-
кой воды №1: необходим ли он или
целесообразнее полностью заменить
данное оборудование. Также устанав-
ливается причина поступления воды
в кабельные каналы РП-2 и РП-3.

Разработаны и ждут выполнения
мероприятия капитального характера,
на которые будут выделены деньги из
федерального бюджета. Это монтаж
центральных трубопроводов техничес-
кой, питьевой воды с тепловыми спут-
никами, замена отопления западной
стороны основного корпуса цеха 5 и
очистных сооружений на водяное, мон-
таж автономной котельной.

Валерий Владимирович также
дал информацию по мероприятиям,
запланированным в транспортном
цехе. В частности, по ремонту систе-
мы отопления цех подал заявки на
материалы. Дело стоит за оформле-
нием проекта технической службой.
Отстаёт от графика и заводоуправ-
ление, по ряду мероприятий до сих
пор не открыты заказы: это ревизии
и ремонты систем отопления в
здравпункте, в швейном цехе, грязе-
лечебнице и т.д. Заявки на материа-
лы для замены вентилей, восстанов-
ления стояков в заводоуправлении
поданы, но всё ещё не выполнены.

Сергей Владимирович Мильков
посетовал на то, что не выполняют-
ся заявки на материалы, а без них
работы начать невозможно, соответ-
ственно сроки выполнения сильно
затягиваются.

"В общем, вопросы стараемся
держать под контролем, но не всё
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зависит от нас," - сказал Сергей
Владимирович.

В транспортном цехе тоже гото-
вятся к новому отопительному се-
зону. Его начальник Александр Ген-
надьевич Дряблов рассказал, что в
настоящее время цех занимается
оформлением заказа на очистку ка-
нализационных колодцев и стоков
на площади у дежурного бокса. Дан-
ные работы будут выполняться це-
хом 5. Открыт заказ на утепление
крыши над дежурным боксом.

Что же касается замены трубо-
проводов горячей и холодной воды
от здравпункта до цеха, то тут дела
не так хороши. Несмотря на то, что
работы пятым цехом уже выпол-
нены, аварии продолжаются. Не-
обходимо заново проводить реви-
зию и устранять причины утечек.

Но самой глобальной пробле-
мой транспортного цеха его со-
трудники считают полное отсут-
ствие питьевой воды на протяже-
ние практически целого года. "Не-
возможно воды попить," - жалуют-
ся в цехе. Будет ли проблема ре-
шена в течение этого сезона?

Самым немногословным ока-
зался исполняющий обязанности
начальника цеха 9 Александр Ана-
тольевич Тюняев: "На данный мо-
мент мероприятия по подготовке
к осеннее-зимнему сезону не вы-
полняются. Открыты заказы в РСУ
на ремонт кровли корпуса и зак-
ладку оконных проемов с запад-
ной стороны цеха, но работы ещё
не ведутся. На остальные мероп-
риятия денег не выделено".

Успеет ли цех утеплиться до хо-
лодов или нет, покажет время, но
его коллективу, скорее всего, будет
не слишком приятно работать в
таких условиях. Будем надеяться,
что руководство цеха всё-таки
вплотную займётся решением дан-
ных вопросов.

В целом, ситуация с подготов-
кой к зиме на заводе неоднознач-
на. Кто-то уже практически готов к
холодам, а кто-то ещё о них и не
задумывался. Но ведь каждому из
нас хочется работать в комфортных
условиях. Поэтому ещё раз хочется
обратить внимание руководства
подразделений на важность и сво-
евременность выполнения данных
мероприятий. Ведь потом, когда
начнут промерзать и лопаться тру-
бы, когда сверху будет заливать
дождями новейшее оборудование,
понадобится гораздо больше ма-
териальных и человеческих ресур-
сов для устранения всех недоде-
лок. Так давайте готовить "сани"
летом, а не тогда, когда за окном
уже закружатся "белые мухи".

Марина
БАЛАГУРА

Инженер по организации и
нормированию труда Ольга
Юрьевна Поняхина о Мишано-
вой отзывается так:

- Татьяна Ивановна - моя
первая помощница. В цехе ей
цены нет. Досконально знает
своё дело. Грамотный специа-
лист. Безотказная, всегда помо-
жет. Производству отдаётся на
все сто процентов.

Заядлая спортсменка. Со-
ревнования в выходные дни
для неё не проблема, наобо-
рот - в радость, она очень лёг-

10 августа на стадионе
"Металлург" состоится
лично-командное первен-
ство по легкой атлетике
среди тружеников механи-
ческого завода (в зачет лет-
ней спартакиады). Начало
соревнований - в 12 часов.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Снова ты» (12+)
02.20,03.05 Х/ф «Брубейкер» (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 «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+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда»-3"(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
23.50 «Болезни века. Кто кого?»(12+)
01.05 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Профессия – сле-
дователь»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)

03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»(12+)
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»(12+)
12.15 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий
скрывался от печали»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.30 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»(12+)
14.45 «Линия жизни»(12+)
15.50 Д/ф «Киноконцерт 1941 г.»(12+)
16.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»(12+)
17.05 Д/ф «Большая выстав-
ка пятьдесят девятого»(12+)
17.45 «Элина Гаранча в Мос-
кве»(12+)
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Острова»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.00 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри»(12+)
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»(12+)
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». «Игры за решеткой. Стэн-
фордский эксперимент»(12+)

00.05 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
01.00 «Вслух»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02.25  П .  И .  Чайковский.
«Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы(12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
00.30 Х/ф «Письма к Джуль-
етте» (12+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.20 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультсериалы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.50 «De facto» (12+)

06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05,09.55,10.35 «Погода на
«ОТВ» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,12.05 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» (12+)
12.40,13.10,14.10 Х/ф «Бере-
гите женщин» (12+)
15.05,16.10,17.05 Х/ф «Потоп»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Особо опасные кумиры» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50,04.00 «События» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (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+)
08.45 Х/ф «Проклятие гробни-
цы Тутанхамона» (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+)
00.10,03.00 Х/ф «От 180 и
выше» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 ,14.00 ,22.55 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.30,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 ,16.30 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)
10.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.20 «Футбольный центр»(12+)
00.55 «Мозговой штурм. Пси-
хология зла» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Вулкан» (12+)
02.20,03.05 Х/ф «Ангел смер-
ти» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (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+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда»-3(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.05 «Измеритель ума. IQ»(12+)
01.05 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Профессия – сле-
дователь»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Дикий мир»(12+)

03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»(12+)
12.20 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»(12+)
14.30 Д/ф «Ярославские зво-
ны»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Концерт на экра-
не»(12+)
17.05 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»(12+)
17.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.00 Д/ф «Наследие кель-
тов»(12+)
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»(12+)
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.45 «Pro memoria»(12+)

01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы(6+)
07.25 «Фриказоид-2!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00.35 Х/ф «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: Без тормозов» (16+)
02.00 Т/с «Хор» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
03.45 Т/с «Добыча» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Особо опасные кумиры» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Дети
богатых тоже плачут» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (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 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Золотой глаз» (16+)
02.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.30 Х/ф «Кострома» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30,18.30,19.00 Т /с
«Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.40 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Национальная бе-
зопасность» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-

рия» (18+)
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
04.10 Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Черные инкассаторы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Секты не тонут» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (12+)
02.15 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (16+)
04.10 «Хроники московского
быта. Жил-был пес» (12+)
05.05  Д/ф «Рука Москвы.
Секретные миссии» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«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+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.25 Х/ф «Скорость-2» (12+)
00.35 Футбол(12+)
02.45,03.05 Х/ф «Смертельный
контакт: Птичий грипп в Аме-
рике» (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+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда»-4 (12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.05 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»(12+)
01.05 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Профессия – сле-
дователь»(12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок-17»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тай-
на гибели майя»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»(12+)
12.20 Д/ф «Наследие кель-
тов»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.30 Д/ф «Золотые ворота
Древней Руси»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Здравствуй, Мос-
ква»(12+)
17.30 Д/ф «Рерус. Медный город»(12+)
17.45 «Борис Березовский.
Концерт в КЗЧ»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45  Д/ф «Добрый день»
Сергея Капицы»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»(12+)
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»(12+)
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.

Либидо»(12+)
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы(6+)
07.25 «Фриказои- 2!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» (12+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.05 Т/с «Хор» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
03.50 Т/с «Добыча» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.45 «Саша+ Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
ОТВ» (6+)

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
10.25,12.40 Д/ф «Верхом вок-
руг света» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Дети
богатых тоже плачут» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Из
чудовища в красавицы» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Кострома» (16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (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 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Завтра не умрет
никогда» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.20 Х/ф «Серебряные голо-
вы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.40 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.00 Х/ф «Голый пистолет 33
1/3» (12+)
03.30 Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Три плюс два» (6+)
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
11.10,15.10,19.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ворожея» (12+)
04.20 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу» (18+)
03.30 Т/с «Элементарно» (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+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда»-4(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.00 «Секреты вечной мо-
лодости»(12+)
00.55 «Вести +»(12+)
01.20 Х/ф «Профессия – сле-
дователь»(12+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-17»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»(12+)
12.20,21.00 Д/ф «Кто на самом
деле открыл Америку?»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.30 Д/ф «Тайными тропами
костромских лесов»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Веселые звезды»(12+)
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен»(12+)
17.45 «Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концерт-
ном зале Плейель»(12+)
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Те,  с  которыми я .. .
Беата Тышкевич»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.40 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»(12+)
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»(12+)

23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Гиппократ»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы(6+)
07.25 «Фриказоид-2!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» (12+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: ког-
да зовет природа» (12+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» (12+)
02.25 Т/с «Хор» (18+)
03.15 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
05.05 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05 «По-
года на ОТВ» (6+)

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 Д/ф «Верхом вокруг света» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45,12.40 Д/ф «Верхом вок-
руг света» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы-2013»(12+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Из
чудовища в красавицы» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Звезды под скальпелем» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (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 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: И целого мира мало» (16+)
02.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.15 Х/ф «Насмотревшись
детективов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Херби-победитель» (12+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.10 Х/ф «Несносные мед-
веди» (12+)
04.15 Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
11.10,15.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (6+)
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)
03.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
04.50 «Наша Москва» (12+)
05.05 «Городские войны» (16+)
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Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
Продам авто "Волга-3110" 2003 года выпуска, в идеальном состоянии.

Цвет - серебро, пробег 80 тысяч км, резина зима-лето с дисками. Цена 65
тысяч рублей без торга. Обращаться по телефону: 8-950-197-62-91.

Конец лета и начало осени – традиционный период сбора урожая. Кто-то по старинке полагает, что лучше
заготовить витамины впрок. Но модный тренд здорового образа жизни завоёвывает всё большее число сто-
ронников, и диетологи рекомендуют есть как можно больше свежих сезонных фруктов. Давайте начинать
«борьбу с урожаем»!

Смузи на яблочном соке
2 яблока пропустить через соко-

выжималку. Полученный сок взбить
в блендере с 2 абрикосами и при-
мерно 50 ягодами вишни (без косто-
чек), добавить 1 чайную ложку мёда.
Тут же подавать.

Смузи с грушей
Обезжиренный йогурт (70 г)

взбить в блендере с одной большой
очищенной и нарезанной грушей и 50 г
обезжиренного творога.

Мусс из крыжовника
12 г желатина замочить в трети

стакана воды, прогреть до растворе-
ния. 250 г крыжовника измельчить в
блендере с 50 г сахара, 2/3 крыжовни-
ка смешать с 1/3 желатина, выложить
в порционные стаканчики и охладить.

200 г творога смешать с 50 г
сметаны, оставшимся крыжовником
и желатином, добавить один взби-
тый белок, выложить следующим
слоем, охладить. Украсить тёртым
белым шоколадом.

Яблоки,
запечённые под
штрейзелем
Ингредиенты:
500 г яблок, сок половины ли-

мона, корица (по вкусу), миндаль-
ные лепестки (или любые молотые
орехи).

Штрейзель:
100 г сахара,
100-150 г муки,
100 г сливочного масла.

Приготовление:
Готовим штрейзель. Смешать

сахар и муку. Добавить масло,
размять руками, чтобы получи-
лась крошка.

Яблоки нарезать мелкими ку-
биками, добавить сок лимона, пе-
ремешать. Добавить корицу, пере-
мешать. На дно небольших формо-
чек выложить яблоки. На яблоки
выложить штрейзель. Поставить
в разогретую до 180 градусов ду-
ховку, запекать до золотистого
цвета (около 25-30 минут).

Готовый десерт посыпать
миндальными лепестками или мо-
лотыми орешками. Подавать тёп-
лым или холодным.

Пресс-служба компании
POLARIS

Â àòàêó... íà íîâûé óðîæàé ôðóêòîâ è ÿãîä…

Администрация, коллектив ОАО «Серовский механический
завод», редакция газеты «Трудовая вахта» скорбят в связи с тра-
гической гибелью заместителя начальника технической службы
Владимира Владимировича АГАФОНОВА и выражают соболез-
нование родным и близким покойного. Продаётся гараж на Первом разъезде. Недорого. Обращаться по те-

лефону: 8-950-639-93-07.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.05,05.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.30 Т/с «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик» (12+)
02.15 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.35 Т/с «Элементарно» (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»
12.00 Т/с «Тайны следствия»(12+)
13.00 «Особый случай»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда»-4 (12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Е. Петросян. «Большой
бенефис «50 лет на эстраде»(12+)
00.55 Х/ф «Красный лотос»(12+)
02.55 «Честный детектив»(12+)
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный»(12+)

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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

01.30 Х/ф «Масквичи» (16+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
11.15  Д/ф «Гоа.  Соборы в
джунглях»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»(12+)
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»(12+)
12.20 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.30 Д/ф «Тайны земли Ря-
занской»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Большой концерт»(12+)
17.45 «Джошуа Белл на фес-
тивале в Вербье»(12+)
18.45,01.55 Д/ф «Хранители
наследства»(12+)
19.45 Т/с «Рассказы о Пате-
ре Брауне»(12+)
22.20 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»(12+)
22.50 «Линия жизни»(12+)
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
02.40 Д/ф «Лион. Красота,
висящая на шелковом шну-
ре»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы(6+)
07.25 «Фриказоид-2!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: ког-
да зовет природа» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,18.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)
03.40 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)

09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы 2013»(12+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Звезды под скальпелем» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,20.30 «Веселые картин-
ки» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Насмотревшись

детективов» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (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 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (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 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Умри, но не сейчас» (16+)
02. 30  Х /ф  « Та ин стве нн ая
река» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00,19.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
01.50 Х/ф «Американский жи-
голо» (16+)
04.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Почтальон» (16+)
22.25 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
00.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.05 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (16+)
02.55  Д/ф «Звездность во
благо» (12+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.50 «Прогнозы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Во-
ландом я в расчете» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.45 «Ералаш»(12+)
14.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+)
16.55 «Семь Симеонов» (12+)
18.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»(12+)
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Расплата» (16+)
02.40 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.40 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф «Просто Саша»(12+)
07.30 «Сельское утро»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)

08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив»(12+)
12.30,14.30 Х/ф «Лекарство
для бабушки»(12+)
16.30 «Субботний вечер»(12+)
18.30,20.30 Х/ф «Право на
любовь»(12+)
22.50 Х/ф «Петрович»(12+)
01.00 Х/ф «Залив»(12+)
02.50 «Горячая десятка»(12+)
03.55 Х/ф «Полицейская ис-
тория-3»(12+)
05.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10,19.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
23.15 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
02.10 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,01.55 «Обыкновенный
концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Большой концерт»(12+)
12.25 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40 «Гении и злодеи»(12+)
16.05 «Большой балет»(12+)
18.00 Д/ф «Истории замков и
королей. Альгамбра – рукот-
ворный рай»(12+)
18.55 «Больше, чем любовь»(12+)
19.35 Х/ф «Гамлет»(12+)
22.00 «Романтика романса»(12+)
22.55 Х/ф «Таксист»(12+)
00.50 «Джем-5»(12+)
02.30  «Легенды мирового
кино» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.35 ,06.05  Мультсериа-

лы(6+)
09.00,23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.20 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс-
2» (18+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.00,12.55,15.10,15.40,
16.45,21.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00,01.25 Д/ф «Домашние
драконы» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «Домашние драко-
ны» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров»

(6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
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 «УГМК: наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Даже не думай-2»
(18+)
00.35 «Ночь в филармонии» (12+)
02.40  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Фирменная исто-

рия» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Казино «Рояль» (16+)
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Квант милосердия»
(16+)
22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Золотой глаз» (16+)
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Завтра не умрет
никогда» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.00 М/ф «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
10.10 ,17.40 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Нереальная история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)

23.55 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
02.15 Х/ф «Лучший друг со-
бак» (6+)
04.05 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Лебеди Непряд-
вы»(12+)
06.30 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,21.00 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+)
13.05 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (12+)
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55,17.45 Х/ф «Пусть гово-
рят» (16+)
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.10 Х/ф «Убить Бэллу»
02.50 «Городское собрание» (12+)
03.35 Т/с «Почтальон» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» (12+)
15.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»(12+)
16.45 «Юбилейный концерт С.
Михайлова»(12+)
18.50 «КВН» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15  «Универсальный ар-
тист»(12+)
23.00 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира»(12+)
00.00 Т/с Стивен Спилберг и
Стивен Кинг представляют:
«Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (12+)
03.25 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.50 Х/ф «Кто поедет в Трус-
кавец»(12+)
08.20 «Сам себе режиссер»(12+)
09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)

10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Кукушка»(12+)
16.05 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь»(12+)
20.30 Х/ф «Четвертый пасса-
жир»(12+)
22.30 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
00.20 Х/ф «Монро»(12+)
02.20 Х/ф «Перед закатом»
(12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Страховщики» (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 «Кулинарные курсы»(12+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
15.30,19.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.15 Футбол
03.25 Т/с «Важняк» (16+)

05.10 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Ревизор»(12+)
12.40  «Легенды мирового
кино»(12+)
13.10 Мультфильмы(12+)
14.25,01.00 Д/ф «Намаква-
ленд – сад в африканской
пустыне»(12+)
15.20 «Тэнглвуд. Гала-концерт
к 75-летию Тэнглвудского му-
зыкального центра»(12+)
16.45 «Послушайте!»(12+)
17.40,01.55 «Искатели»(12+)
18.25 Д/ф «Вечерний разго-
вор. Любовь Соколова»(12+)
18.55 Х/ф «Тридцать три»(12+)
20.10 «Легенда поколения»(12+)
21.40 Опера «Дон Жуан»(12+)
02.40 «Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова ис-
полняет А. Гиндин»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.25 Мультсериалы (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» (16+)
09.00,23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.35 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.35 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс-
3» (18+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультсериалы
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
06.20,07.00,02.40 Д/ф «До-
машние драконы» (16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17.00,18.55,21.50 «Погода на
ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «Дикие кошки Трента
Баркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
10.30 М/ф «Вокруг света за
80 дней « (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (0+)

12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
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 «De facto» (12+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.05,21.30 «Веселые картин-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Потоп» (16+)
21.55 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.25 «Авиаревю» (12+)
23.45 «Секреты стройности» (12+)
00.05 Х/ф «Даже не думай-2»
(18+)
01.30  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Завтра не умрет
никогда» (16+)
06.00 Х/ф «Престиж» (16+)
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007:  И целого мира
мало» (16+)

11.00 Х/ф «Джеймс Бонд –
агент 007: Умри, но не сей-
час» (16+)
13.30 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Казино «Рояль» (16+)
16.15 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Квант милосердия» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.10 Х/ф «Шиза» (16+)
03.50 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.00 М/ф «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.20 «Животный смех»
10.20 М/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Турист» (16+)
19.25 Х/ф «На игре» (16+)
21.10 Х/ф «На игре-2» (16+)
00.05 Х/ф «Старикам тут не
место» (16+)
02.25 Х/ф «Красотка и зама-
рашка» (12+)
04.10 Х/ф «Инспектор Гаджет»

(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» (6+)
06.55 М/ф «Два богатыря»(12+)
07.10 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документаль-
ные сказки» (6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
11.45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
13.25 «Тайны нашего кино.
«Семь стариков и одна де-
вушка» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
16.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика-
5» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
01.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (12+)
03.20 Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «Черные инкассаторы» (16+)


