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Подготовку к очередному осенне-зимнему периоду в условиях нашего уральского климата впору
начинать сразу после окончания предыдущего. Вот и подразделения завода должны полным ходом готовиться к зиме,
ведь недаром существует поговорка "готовь сани летом, а телегу зимой". Мы поинтересовались у руководителей цехов, готовы ли их "сани".
Заместитель начальника
цеха 1 Рудольф Григорьевич
Давлетшин рассказал, как готовятся к холодам в кузнечнопрессовом:

над фонарями цеха, будут проведены работы по замене остекления фонарей крыши на
поликарбонат на участке госизделий. Капитальный ремонт
крыши над 8-ой и 9-ой линиями было решено передать
внешней подрядной организации, которая уже приступила к
его выполнению.
К сожалению, пока не ясны
перспективы замены магистрали технической воды, проходящей через цех на бытовой комбинат, и установки парогенера-

"Уже выполнен ремонт несущих стен на участке обжима,
отремонтирована крыша над
РП-2. Эти работы выполнялись
силами заводского ремонтностроительного участка. Пока открыт вопрос по переводу отопления цеха с пара на воду и
переделу системы отопления,
так как это мероприятие планировалось решить за счет бюджетных средств. По мере поступления денег определимся с
подрядчиком, и, надеемся, что
все работы будут выполнены в
срок. Запланирован также перевод тепловой завесы у главных ворот цеха с пара на воду с
заменой вентилятора. Заявка
на новый вентилятор уже подана, ждём выделения денег на
его приобретение.
Что касается общих мероприятий, то цех, по мере возможностей, выполняет их своими силами. Конечно, на темпах работ
сказывается нехватка людей.
Один слесарь - и тот нарасхват.
Но мы стараемся делать всё от
нас зависящее".
Рудольф Григорьевич выразил надежду, что цех к отопительному сезону будет полностью во всеоружии, потому что
все прекрасно понимают важность подготовки к зиме и прикладывают все усилия, чтобы в
холода каждому было работать
комфортно.
В цехе 14 вопросами подготовки к зиме занимается заместитель начальника по оборудованию Артур Артурович Кран.
С ним мы и пообщались. Первым делом он отметил, что цех
частично уже выполнил общие
для всех подразделений завода мероприятия. Такие, как очистка крыш, чистка ливневых стоков, текущий ремонт системы
отопления и прочие. В сентябре останется лишь утеплить
входные двери и ворота, а также оконные проёмы.
Запланированный повсеместно по заводу перевод системы отопления с парового на водяное с подключением тепловых завес, как и в цехе 1, ждёт
поступления бюджетных денег.
Зато активно ведутся работы,
выполняемые собственными
силами. На 50% проведена ревизия системы отопления на
участке изготовления госзаказов, идет ревизия и ремонт воздушных магистралей. На сегодняшний день полностью закончен ремонт пожарных лестниц,
что ведут на крышу здания цеха.
Специалисты РСУ вскоре
начнут текущий ремонт крыши

тора на линию гальваники, так
как эти мероприятия планировались с учетом привлечения
бюджетных средств, которые
пока не выделены.
Подводя итог, можно сказать, что 14 цех в этом сезоне
является одним из передовиков
по подготовке к зиме.
Далее мы общались с исполняющим обязанности цеха 4
Ринатом Фаритовичем Низамутдиновым. Он сообщил, что
перспективы у инструментального не такие уж и радужные.
Поскольку всё чаще поднимается вопрос о сносе здания
цеха, то руководство в таких условиях вынуждено прежде всего оценивать целесообразность мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону, 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 капитальных ремонтов, требующих больших финансовых вложений, то о них речь пока не
идёт. Рассматривался вопрос
по замене отопления с парового на водяное на кузнечном участке за счёт федеральных
средств, которые пока на завод
не поступили. Отсутствует проект на перемонтаж отопления
на участке ЦИЛ, а без него трудно определить объём работ.
Утечкой воды возле входа в цех
занимаются совместно специалисты цехов 4 и 5, но пока безрезультатно. Причина утечки до
сих пор не выявлена. Запланированная ранее замена отопления служебных помещений
от участка штампов и отдела инструментального хозяйства
тоже пока откладывается, потому что до сих пор не приобретены необходимые материалы,
хотя заявку цех подал.
"Латаем дыры своими силами - 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 территории завода. С динамикой выполнения данных решений нас
познакомил исполняющий обязанности начальника цеха Валерий Владимирович Никитин
и заместитель начальника по
теплохозяйству Сергей Владимирович Мильков.
(Окончание на стр. 1)
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Не секрет, что создание благоприятных условий труда оказывает влияние на уровень производительности работника. Когда на рабочем месте свежий ремонт, и оборудование
не даёт сбоев, работать - одно удовольствие. Для этого и существует
на нашем заводе ремонтно-строительный участок, без которого мы
как без рук.
История участка весьма богата.
С ростом численности тружеников
завода всё острее ощущалась нехватка 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 лыжную базу "Снежинка". Чуть позже, 15
февраля 1936 года, был образован
отдел капитального строительства
(потом переименованный в управление капитального строительства)
под руководством П.Ф.Суслопарова,
на смену которому пришел П.Н.Самковский, руководивший УКСом долгое время. Подчинённые вспоминают о нём как о заботливом и знающем специалисте. Л.В. Зыкова, ветеран отдела, говорит о своём руководителе: "Придёт раньше всех, обойдёт все стройучастки, а в 8 часов на
оперативке заострит внимание на
всех недоделках и недочётах".
Строительство УКС начинал собственными силами с проспекта Серова. 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 изготавливал цех 6, кирпич поступал с заводов всего Северного куста: красный - с Краснотурьинска, Волчанска, Североуральска и нашего Серовского завода; силикатный - с Красноуральска и Синячихи. Кирпич отличался по цветности и разным допуском в размерах. Приходилось
красить фасады силикатными красками 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 котельная, снабжавшая теплом весь
микрорайон. А ещё по улице Короленко, 85 в 90-е годы почти до улицы
Пржевальского выросли трехэтажные дома для рабочих механического завода. Прораб В.П.Дрягин руководил возведением этого жилья.
Строительными работами руководил в основном главный инженер
Е.М.Кузнецов и прораб А.Г.Субботин на удивление очень скромный руководитель. Позднее прорабом стал
А.С.Кряжевских.
Галина Васильевна Цепелева,
один из ветеранов УКСа, вспоминает, как в начале 90-х годов, когда
в стране наступили кризисные времена, завод тоже столкнулся с
трудностями. Строительство дома
по Короленко, 14 было заморожено
дважды: сначала остановилось
после возведения трех этажей первых четырёх подъездов дома; затем, когда они были сданы, стройка
встала ещё на два года. Но, несмотря на трудности того времени,
пусть не целыми домами, а по
подъездам, жильё всё же возводилось.
Очень много внимания уделялось
и социальным объектам. Детские
сады "Сказка", "Дельфинчик" тоже
появились на свет благодаря мастерам-механикам. Слава последнего

гремела на весь город. Ещё бы! Ведь
это был крупнейший садик в городе,
да ещё и с бассейном. Комплекс зданий 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 загородного лагеря "Березка", магазин
"Северный", пристрой к кафе "Северянка" и многие другие объекты.
Несмотря на суровые климатические условия, в жару и в мороз
каменщики под руководством бригадира М.Х.Минбаева справлялись со
своими обязанностями.
Завершающими этапами были:
сантехнические работы - ими занимался прораб Н.Пузин, прокладка
электрики - её установкой (и автопарком) руководил А.С.Зыков, установка столярных изделий и остекленение были закреплены за П.С.Щукиным, Н.Василькиным и другими
членами бригады. Больше всего, конечно, доставалось отделочникам,
которые скрадывали редкие огрехи
предыдущих работ, занимались чистовой отделкой. Стоит отметить
старейших отделочников Н.Д.Казакову, М.И.Филиппову, А.Г.Хромцова,
А.Зырянова.
Преображалась и заводская территория. Управлением капитального
строительства был построены цех
товаров народного потребления, очистные 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 решения необходимых вопросов на заводе регулярно проводились совещания под руководством главного инженера Ж.Н.Щуплецова. Немало
трудностей в то время возникло с
прокладкой инженерных сетей, так
как не было схем ранее проложенных коммуникаций, но отдел достойно справился с этой препоной благодаря прорабу А.Ф.Мочалову.
Работы было очень много, но коллектив УКС принимал активное участие в спортивной и общественной
жизни предприятия. Соцсоревнования проводились не только на общезаводском уровне, но и внутри бригад. 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-маляр РСУ; Г.В.Цепелева - мастер РСУ.
УКС - лишь один из "родителей"
нынешнего РСУ, вторым был цех 7 ремонтно-строительная группа завода под руководством В.П.Лихачева.

Задачи, выполняемые этим подразделением, во многом схожи с современной работой участка: это и ремонт цеховых помещений, и заливка
фундаментов под заводское оборудование.
В настоящее время силами ремонтно-строительного участка ведётся черновая отделка домов: полы
в квартирах, подъезды, черновая
отсыпка придомовой территории,
ремонтные работы в различных учреждениях города и за его пределами. Так строительная группа нашего
завода побывала в Верхотурье, где
реставрировала женский монастырь.
Лето 2013 года для наших мастеров на все руки - один из жарких рабочих периодов. Выполняется большой заказ по покраске металлоконструкций для Тюмени, женщины-маляры 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 коллектив участка сегодня небольшой,
результаты их труда видны в каждом подразделении предприятия.
В недавнем прошлом отремонтированы кабинеты в цехе 4: начальника, технологов и бухгалтерии; в
цехе 14: кабинет начальника цеха,
заместителей начальника, технологов, комната специалистов по работе с ЧПУ.
Комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.
приняла решение произвести ремонт
туалетов в цехах завода. Косметику начали в октябре 2012 года с туалетов цеха 1 на прессовом и термическом участках, затем наступила
очередь цеха 14. Первоначально намеченный косметический ремонт в
женском туалете плавно перешёл в
капитальный с заменой унитазов,
плитки на стенах и полах на керамогранит, потолков на современные пластиковые, а также трубопроводов.
Параллельно с декабря 2012 года
идёт ремонт бытового корпуса. Работы уже близятся к завершению.
Моечные помещения, раздевалка, коридоры теперь сверкают свежеокрашенными и побеленными стенами, в
душевых стоят новенькие пластиковые двери вместо старых деревянных, постоянно разбухающих от влаги. В июне сделана настилка полов
керамической плиткой.
Плотник Сергей Николаевич Захаров и подсобный рабочий Вячеслав Алексеевич Бурков незаменимы
при ремонте цеховых кровель. Участок при этом придерживается современной технологии, покрывая
крыши не битумом, как это делалось
ранее, а наплавляемым материалом
с использованием газовых горелок.
(Окончание на стр. 2)
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Эту невысокую симпатичную брюнетку хорошо знают на
нашем предприятии. Ни одни
заводские соревнования, особенно лыжные, не проходят
без её участия. Она защищает
не только честь своего цеха, но
и завода в соревнованиях по
лыжам, лёгкой атлетике, плаванию, является постоянным
их призёром. В эстафете по
лыжам среди предприятий города и организаций на приз
"ОАО "Серовский механический завод" в этом году она показала лучшее время в своей
команде, которая в результате стала победительницей.

доброту отмечают все.
- Татьяна Ивановна - человек, который виден своими делами, а не словами. Работящая
и неконфликтная. Если что делает, 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, всегда переживает, как коллектив
с ней справится. Ведь территория, закреплённая за цехом,
не уменьшается. Скромная по
натуре, она не стремится быть
на виду, - говорит инженер по
подготовке производства Любовь Николаевна Арешко.
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Лыжи - её любимый вид
спорта, ими Татьяна Ивановна
Мишанова увлекается с детства. Со школы занималась на
базе "Локомотив", параллельно 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 аттестат, смело могла бы претендовать на место в институте,
но уезжать надолго из дома испугалась.
Её рабочая биография на
механическом заводе началась 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 народного 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 Татьяна Ивановна и в трудные 90е годы. Теперь о том, как ей, матери троих детей, удалось выживать, когда зарплату не платили по полгода, можно только
догадываться. Сама она об
этом не рассказывает. Как говорится, что было, то прошло.
Восьмого марта Мишанова единственная женщина в механической службе цеха, которая
принимает от мужчин поздравления. А вот её отзывчивость и

Инженер по организации и
нормированию труда Ольга
Юрьевна Поняхина о Мишановой отзывается так:
- Татьяна Ивановна - моя
первая помощница. В цехе ей
цены нет. Досконально знает
своё дело. Грамотный специалист. Безотказная, всегда поможет. Производству отдаётся на
все сто процентов.
Заядлая спортсменка. Соревнования в выходные дни
для неё не проблема, наоборот - в радость, она очень лёг-

кая на подъём. После ещё и в
бассейн сбегает. Лыжи и плавание - её любимые виды
спорта. Татьяна Ивановна и
молодых ребят, которые приходят в наш цех, старается привлечь 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 эстафете руководителей поддерживала морально нашего начальника цеха Юрия Михайловича Зайченко.
"Исполнительная, ответственная, с полуслова понимает, что нужно делать", - добавляет о Мишановой начальник
техбюро, заместитель начальника цеха Александр Анатольевич Тюняев. А Ю.М.Зайченко итожит:
- Очень женственная и
симпатичная. Исполнительная труженица, хорошая мать, первая цеховая
спортсменка, которая
умеет поддержать и подбодрить. В прошедшие
зимние соревнования
руководителей она
учила меня на лыжне правильному
дыханию. Все замечательные качества женщины-труженицы и спортсменки воплотились в Татьяне Ивановне.
У
Мишановых
дружная, крепкая семья. Муж Юрий Николаевич трудится на соседнем предприятии,
метзаводе. Трое детей, которые, как теперь кажется, выросли почти незаметно. Оксана - студентка УПИ, Евгений занимается предпринимательской деятельностью, самый
младший Максим живёт вместе с родителями. Любимой
внучке Маргарите три годика.
В середине июня коллеги от всей души поздравляли
Татьяну Ивановну с золотым
юбилеем. Хотя, глядя на эту подтянутую, моложавую женщину,
никто не поверит, что она уже бабушка.
Светлана
МЯКОТКИНА
10 августа на стадионе
"Металлург" состоится
лично-командное первенство по легкой атлетике
среди тружеников механического завода (в зачет летней спартакиады). Начало
соревнований - в 12 часов.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На сегодняшний день работы,
выполняемые силами цеха, идут полным ходом. Завершен ремонт котла
№1, до 12 августа планируется закончить ремонт котла №2, затем можно
будет проводить гидроиспытания. Закончена чистка и замена ливневых
стоков котельной. Оборудованием в
центральной бойлерной займутся
после завершения гидроиспытаний
котлов. Выполнена половина работ
по замене обратки водяного отопления на электромонтажном участке,
проводится ревизия двигателей дымососов 1, 2, 3 котлов с полной разборкой и заменой подшипников. Также на август запланировано восстановление отопления на участке осушки и насосной водооборота.
Не так давно силами РСУ закончен ремонт фундамента дымососа
№2. Сейчас строителям открыты заказы на ремонт кровли, кирпичной
стены и оконных рам на фонарях в
компрессорной. Но поскольку приоритет отдаётся основным цехам,
очередь до цеха 5 ещё не дошла. Руководство цеха выражает надежду,
что работы будут выполнены в срок.
В стадии рассмотрения находится вопрос по ремонту бака технической воды №1: необходим ли он или
целесообразнее полностью заменить
данное оборудование. Также устанавливается 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 технической, питьевой воды с тепловыми спутниками, замена отопления западной
стороны основного корпуса цеха 5 и
очистных сооружений на водяное, монтаж автономной котельной.
Валерий Владимирович также
дал информацию по мероприятиям,
запланированным в транспортном
цехе. В частности, по ремонту системы отопления цех подал заявки на
материалы. Дело стоит за оформлением проекта технической службой.
Отстаёт от графика и заводоуправление, по ряду мероприятий до сих
пор не открыты заказы: это ревизии
и ремонты систем отопления в
здравпункте, в швейном цехе, грязелечебнице и т.д. Заявки на материалы для замены вентилей, восстановления стояков в заводоуправлении
поданы, но всё ещё не выполнены.
Сергей Владимирович Мильков
посетовал на то, что не выполняются заявки на материалы, а без них
работы начать невозможно, соответственно сроки выполнения сильно
затягиваются.
"В общем, вопросы стараемся
держать под контролем, но не всё
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Также плотники участка занимаются устройством строительных лесов: инвентарных для многоразового
использования и неинвентарных, которые используются один раз (такие
леса наиболее востребованы в цехе
14). Когда требуется выполнить большой объём, к работе подключаются и
все остальные. Так взаимовыручка
помогает участку справляться с заданием в необходимые сроки.
Каменщики Герман Григорьевич
Постников и Сергей Викторович Лимонов не только выкладывают перегородки и закладывают старые оконные проёмы, но и занимаются ремонтом закалочных и отпускных печей в
первом цехе, новой канадской в девятом, газовой печи в кузнице.
Отделочные работы проводятся
мастерами своего дела. Марк Викторович Огнев, Владислав Сергеевич
Царегородцев и Константин Сергеевич Сердюк занимаются облицовкой
стен, потолков гипсокартоном, панелями, на пол настилают ламинат,
фанеру, линолеум.
Женская часть коллектива, а это
в основном штукатуры-маляры, несомненно, достойна уважения. Труд
их нелёгок, тут важна не только физическая сила, но и выносливость,
предельная концентрация и внимание. Ведь, чтобы ровно заштукату-

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

Татьяна Михайловна Кокуева изолировщик на теплоизоляции, отвечает за проведение ремонтов на
теплотрассе завода. Это специалист,
который разбирается в материалах
для теплоизоляции, в работе которой
используются новые технологии, отвечающие требованиям нашего района. На её плечах обязанность сохранять тепло на заводе.
Замечательно то, что в РСУ есть

зависит от нас," - сказал Сергей
Владимирович.
В транспортном цехе тоже готовятся к новому отопительному сезону. Его начальник Александр Геннадьевич Дряблов рассказал, что в
настоящее время цех занимается
оформлением заказа на очистку канализационных колодцев и стоков
на площади у дежурного бокса. Данные работы будут выполняться цехом 5. Открыт заказ на утепление
крыши над дежурным боксом.
Что же касается замены трубопроводов горячей и холодной воды
от здравпункта до цеха, то тут дела
не так хороши. Несмотря на то, что
работы пятым цехом уже выполнены, аварии продолжаются. Необходимо заново проводить ревизию и устранять причины утечек.
Но самой глобальной проблемой транспортного цеха его сотрудники считают полное отсутствие питьевой воды на протяжение практически целого года. "Невозможно воды попить," - жалуются в цехе. Будет ли проблема решена в течение этого сезона?
Самым немногословным оказался исполняющий обязанности
начальника цеха 9 Александр Анатольевич Тюняев: "На данный момент мероприятия по подготовке
к осеннее-зимнему сезону не выполняются. Открыты заказы в РСУ
на ремонт кровли корпуса и закладку оконных проемов с западной стороны цеха, но работы ещё
не ведутся. На остальные мероприятия денег не выделено".
Успеет ли цех утеплиться до холодов 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 данных вопросов.
В целом, ситуация с подготовкой к зиме на заводе неоднозначна. 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 своевременность выполнения данных
мероприятий. Ведь потом, когда
начнут промерзать и лопаться трубы, когда сверху будет заливать
дождями новейшее оборудование,
понадобится гораздо больше материальных и человеческих ресурсов для устранения всех недоделок. Так давайте готовить "сани"
летом, а не тогда, когда за окном
уже закружатся "белые мухи".
Марина
БАЛАГУРА

стажисты, которые в коллективе участка уже не один десяток лет. Это
штукатур-маляр Людмила Николаевна Перескокова, плотник Владимир
Константинович Анкудинов, подсобные рабочие Сергей Николаевич Будахин и Сергей Михайлович Медведев, которого два года назад проводили на пенсию, а он, посидев дома,
вернулся на любимую работу. Они передают свои знания и умения молодым, кто пришел на механический не
так давно. Штукатуры-маляры Инна
Александровна Арнаутова, Елена
Ивановна Истратова и Светлана
Викторовна Ксендзык здесь новички, но, благодаря опытным наставникам, совершенствуются в работе.
Начальник участка, Надежда Сергеевна Шакурина, очень грамотный и
ответственный руководитель. С её
приходом в 2000 году в ремонтных
работах начали использоваться современные материалы: ламинат, подвесные потолки. Надежда Сергеевна
сама разрабатывает дизайн, подбирает материалы, постоянно ищет новые решения и технологии. С подчинёнными тактична и внимательна,
всегда выслушает и поможет. Её
главные помощницы - мастера Людмила Ивановна Окулова и Галина Васильевна Цепелева. Они добросовестно подходят к своему делу, являясь примером для всего коллектива.
Коллектив РСУ умеет дружно работать и дружно отдыхать. Уже традицией стало собираться всем вместе на "Снежинке", чтобы отметить
профессиональный праздник День

строителя. Не остаются без внимания именинники, юбиляры. Ведь совместный отдых позволяет ещё больше сплотить коллектив, который живёт как одна большая, дружная семья.
В преддверии профессионального праздника мы искренне поздравляем коллектив ремонтно-строительного участка и желаем новых
достижений в работе и благополучия
в жизни!
Марина БАЛАГУРА
На снимках: дружный коллектив мастеров на все руки; 1978 г.
На строительстве дома по ул. Короленко, 35; штукатур-маляр
Н.С.Сироткина за работой.
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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+)
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05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-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 говори «всегда»-3"(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
23.50 «Болезни века. Кто кого?»(12+)
01.05 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Профессия – следователь»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17»(12+)
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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. Возвращение» (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+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»(12+)
11.50 Д/ф «Ключ к см ыслу.
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. Священная гора»(12+)
14.45 «Линия жизни»(12+)
15.50 Д/ф «Киноконцерт 1941 г.»(12+)
16.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»(12+)
17.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят девятого»(12+)
17.45 «Элина Гаранча в Москве»(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 рыцари»(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. Либидо». «Игры за решеткой. Стэнфордский эксперимент»(12+)

00.05 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
01.00 «Вслух»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02. 25 П . И . Чайк овс к ий.
«Скрипичные соло из балетов «Сп ящая красавица» и
«Лебединое озеро»(12+)
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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 «Интерны» (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 Джульетте» (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+)
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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 «События»(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 страже закона» (16+)
10.20 Д/ф «Верх ом вокру г
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 «Берегите 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 «Н овос ти
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+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Верх ом вокру г
света» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Особо опасные кумиры» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (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 «Н овос ти
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+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00. 10 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Золотой глаз» (16+)
02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.30 Х/ф «Кострома» (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 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
08.45 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанхамона» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. 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 «Даеш ь
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 давности» (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. Дефективный детектив» (12+)
00.20 «Футбольный центр»(12+)
00.55 «Мозговой штурм. Психология зла» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

13 âòîðíèê
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 смерти» (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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-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 говори «всегда»-3(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.05 «Измеритель ума. IQ»(12+)
01.05 «Вести +»(12+)
01.30 Х/ф «Профессия – следователь»(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. Возвращение» (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+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости 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 невеселого времени»(12+)
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»(12+)
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»(12+)
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Концерт на экране»(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 кельтов»(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. Маленький 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 «Интерны» (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 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)

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+)

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 «Даеш ь
молодежь!» (16+)
14.00,22.40 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Национальная безопасность» (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. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
02.15 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
04.10 «Хроники московского
быта. Жил-был пес» (12+)
05. 05 Д/ ф «Ру ка М ос к вы .
Секретные миссии» (12+)

14 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.30 «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+)
21.25 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 Америке» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-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 говори «всегда»-4 (12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(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 – следователь»(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+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

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+)

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10. 20 , 22. 20 Т / с «Дживс и
Вустер»(12+)
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»(12+)
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»(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, Москва»(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 «Добры й д ен ь»
Сергея Капицы»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»(12+)
21.50 «Кон стантин Райкин.
Один на один со зрителем»(12+)
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

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

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

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 «Интерны» (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 «События»(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 вокруг света» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (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 хорошо» (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 «Н овос ти
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 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00. 10 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Завтра не умрет
никогда» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.20 Х/ф «Серебряные головы» (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 «Даеш ь
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 империя» (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. Другая 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. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ворожея» (12+)
04.20 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» (12+)

15 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.20 «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+)
01.10,03.05 Х/ф «Кожа, в которой 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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-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 говори «всегда»-4(12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.00 «Секреты вечной молодости»(12+)
00.55 «Вести +»(12+)
01.20 Х/ф «Профессия – следователь»(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. Возвращение» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10. 20 , 22. 20 Т / с «Дживс и
Вустер»(12+)
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро и революция»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 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. Загадка из древних времен»(12+)
17.45 «Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концертном зале Плейель»(12+)
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Те, с к оторы ми я .. .
Беата Тышкевич»(12+)
20.30 Т/с «Бунин»(12+)
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»(12+)
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»(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: когда 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 «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 «События»(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 вокруг 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 «Н овос ти
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 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц» (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 «Даеш ь
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 империя» (18+)
02.10 Х/ф «Несносные медведи» (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. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ожидание полковника 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+)

16 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»(12+)
09.05,05.25 «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 «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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая

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 говори «всегда»-4 (12+)
18.30 «Прямой эфир»(16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(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 «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+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Новости культуры»(12+)
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
11. 15 Д/ф «Гоа. Соб оры в
джунглях»(12+)
11.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»(12+)
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»(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 Рязанской»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»(12+)
15.50 Х/ф «Большой концерт»(12+)
17.45 «Джошуа Белл на фестивале в Вербье»(12+)
18.45,01.55 Д/ф «Хранители
наследства»(12+)
19.45 Т/с «Рассказы о Патере 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 . Крас ота,
висящая на шелковом шнуре»(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+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда 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 «Реальн ые
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 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студ ен ческ ий г ородок» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Верх ом вокру г
света» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»(12+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Звезды под скальпелем» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (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 картинки» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (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 вызов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Умри, но не сейчас» (16+)
02. 30 Х / ф « Т а ин с т ве н н 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 «Даеш ь мол одежь!» (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 жиголо» (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 шляпка» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «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+)
15.10 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 умрешь» (16+)
00.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.05 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
02. 55 Д/ ф «Звезд н ос ть во
благо» (12+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.50 «Прогнозы» (12+)

17 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом 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 «Свадебны й переп олох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»(12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»(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 «Вести»(12+)
08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»(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 история-3»(12+)
05.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10,19.20 Т/с «Мент в законе» (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+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
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 «Жизн ь и удивительные приключения Робинзона 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 – рукотворный 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 «Л ег ен д ы м ировог о
кино» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08. 35 , 06. 05
М ул ьтс ериа-

лы(6+)
09.00,23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (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 «Комед и Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс2» (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 драконы» (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 измерение» (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 жизни» (12+)
16.35 «УГМК: наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
19.00 «События. Итоги недели» (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 «Верх ом вокру г
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 заблуждений» (16+)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007: Казино «Рояль» (16+)
20. 45 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Квант милосердия»
(16+)
22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01. 15 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Золотой глаз» (16+)
03. 45 Х/ф «Джеймс Бон д –
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
Ш оу
«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 трущоб» (16+)
02.15 Х/ф «Лучший друг собак» (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 Непрядвы»(12+)
06.30 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «Новые похождения 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 строптивых» (12+)
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55,17.45 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Убить Бэллу»
02.50 «Городское собрание» (12+)
03.35 Т/с «Почтальон» (16+)

18 âîñêðåñåíüå
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 Малиновке»(12+)
16.45 «Юбилейный концерт С.
Михайлова»(12+)
18.50 «КВН» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21. 15 «Ун иверс альн ый артист»(12+)
23.00 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира»(12+)
00.00 Т/с Стивен Спилберг и
Стивен Кинг п редставляют:
«Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
03.25 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»(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 разрешается»(12+)
18.00 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь»(12+)
20.30 Х/ф «Четвертый пассажир»(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 «Сегодня»(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 законе» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.15 Футбол
03.25 Т/с «Важняк» (16+)

12+

05.10 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Ревизор»(12+)
12. 40 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
13.10 Мультфильмы(12+)
14.25,01.00 Д/ф «Н амаквал ен д – сад в африканс кой
пустыне»(12+)
15.20 «Тэнглвуд. Гала-концерт
к 75-летию Тэнглвудского музыкального центра»(12+)
16.45 «Послушайте!»(12+)
17.40,01.55 «Искатели»(12+)
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь Соколова»(12+)
18.55 Х/ф «Тридцать три»(12+)
20.10 «Легенда поколения»(12+)
21.40 Опера «Дон Жуан»(12+)
02.40 «Фортепианные миниатюры С. Рах ман инова исполняет 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 повара» (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: Бессмертные» (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс3» (18+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультсериалы
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Парламентское время» (16+)
06. 20,07.00,02. 40 Д/ф «Домашние 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 попугай» (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. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «De facto» (12+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.05,21.30 «Веселые картинки» (16+)
19.00 Х/ф «Потоп» (16+)
21.55 «События. Итоги недели» (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 «Верх ом вокру г
света» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05. 00 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Завтра не умрет
никогда» (16+)
06.00 Х/ф «Престиж» (16+)
08. 30 Х/ф «Джеймс Бон д –
аг ен т 007: И ц ел ог о м ира
мало» (16+)

11. 00 Х/ф «Джеймс Бон д –
агент 007: Умри, но не сейчас» (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. «Поздравления. 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. Затерянный мир» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (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 замарашка» (12+)
04.10 Х/ф «Инспектор Гаджет»

(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Новые похождения 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 блудного папы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные 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 девушка» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
16.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика5» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
01.20 Х/ф «Укрощение строптивых» (12+)
03.20 Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «Черные инкассаторы» (16+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Â àòàêó... íà íîâûé óðîæàé ôðóêòîâ è ÿãîä…
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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 сторонников, и диетологи рекомендуют есть как можно больше свежих сезонных фруктов. Давайте начинать
«борьбу с урожаем»!

Смузи на яблочном соке
2 яблока пропустить через соковыжималку. Полученный сок взбить
в блендере с 2 абрикосами и примерно 50 ягодами вишни (без косточек), 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 растворения. 250 г крыжовника измельчить в
блендере с 50 г сахара, 2/3 крыжовника 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 взбитый белок, выложить следующим
слоем, охладить. Украсить тёртым
белым шоколадом.

Администрация, коллектив ОАО «Серовский механический
завод», редакция газеты «Трудовая вахта» скорбят в связи с трагической гибелью заместителя начальника технической службы
Владимира Владимировича АГАФОНОВА и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Яблоки,
запечённые под
штрейзелем
Ингредиенты:
500 г яблок, сок половины лимона, корица (по вкусу), миндальные 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 получилась крошка.
Яблоки нарезать мелкими кубиками, добавить сок лимона, перемешать. Добавить корицу, перемешать. На дно небольших формочек выложить яблоки. На яблоки
выложить штрейзель. Поставить
в разогретую до 180 градусов духовку, запекать до золотистого
цвета (около 25-30 минут).
Готовый десерт посыпать
миндальными лепестками или молотыми орешками. Подавать тёплым или холодным.
Пресс-служба компании
POLARIS

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.
Продаётся гараж на Первом разъезде. Недорого. Обращаться по телефону: 8-950-639-93-07.

