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День физкультурника нынче совпал с открытием чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве. В этот же день, 10 августа, на
стадионе "Металлург" прошло и лично-командное первенство механического завода в
этом виде спорта. Довольно символичен и
тот факт, что в этот день нашей чемпионке
по гирям Олесе Чесноковой исполнилось 23
года. Его она отметила очередными спортивными достижениями. А механики на награждении дружно скандировали ей: "С днём рождения!". Несмотря на жаркую погоду, 30 с плюсом, настроение всех участников соревнования было боевым.
Первый забег женщин на 100 метров в
возрастной группе до 35 лет сразу же выявил победительницу. Ею стала Мария Бережная (заводоуправление) с рекордным временем 15.63. Второе место заняла Олеся
Чеснокова (контролёр группы внешней приёмки) - 16.02, третье - Анастасия Чухлова
(заводоуправление) со временем 16.03.
Среди ветеранов стометровку с результатом 20.61 пробежала единственная участница соревнований в этой возрастной группе, постоянная болельщица мужа Константина, контролёр БТК цеха 4 Татьяна Чеклецова. У них настоящая спортивная семья, которая не пропускает ни одни заводские соревнования!
Забег на 200 метров в возрастной группе до 35 лет бежали три подруги. Его вновь
выиграла инженер-технолог технологической
службы Мария Бережная - 32.19. В упорной
борьбе она буквально на финише вырвала
победные секунды у своей соперницы Олеси
Чесноковой (32.46), третьей стала Екатерина Демакова (цех 5) - 36.41. В промежутке
между соревнованиями я побеседовала с девушками.
- Мы все дружим. Я всегда испытываю
уважение к людям, серьёзно увлекающимся
спортом. Сама, как любитель, занималась
лёгкой атлетикой. В апреле прошлого года,
когда устроилась на завод, меня пригласили
поучаствовать в лёгкоатлетической эстафете на приз газеты "Трудовая вахта". Неожиданно для себя показала хороший результат.
Взяли на лёгкоатлетическую эстафету 9 Мая.
Это меня сильно воодушевило и подстегнуло к более серьёзным тренировкам. Вдвоём
с Катей Демаковой мы бегаем вечерами после работы. К нашим пробежкам иногда присоединяется Олеся, хотя в силу своей занятости ей не всегда это удаётся. Кроме
спорта, увлекаюсь ещё маникюром. Прошла
специальные курсы. Мне это очень нравит-
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С доставкой почтой - 171 рубль

Современное общество характеризуется
высоким уровнем использования технических
средств, предназначенных для удовлетворения жизненных потребностей человека, которые становятся всё более энергонасыщенными и автоматизированными. Однако по-прежнему ключевым элементом на производстве
остаётся человек, призванный обслуживать,
управлять, контролировать технические системы и технологические процессы.
Анализ производственных аварий, травм,
несчастных случаев показывает, что зачастую
основной их причиной является несоблюдение
требований безопасности. Нерациональное или
неприспособленное технологическое оборудование и инструменты и тем более их неисправность также являются причиной травм.
Способствует увеличению травматизма захламленность и беспорядок в рабочих помещениях, недостаточное и нерациональное освещение, неудовлетворительное санитарное состояние, низкая культура труда.
Как рассказала начальник ООТиЭБ Гузель
Равильевна Кожемякина, в 2012 году на заводе произошло 12 несчастных случаев с потерей трудоспособности и 45 микротравм (для
сравнения: в 2011 году зафиксировано 5 несчастных случаев и 38 микротравм). Больше
всего, а именно 6 несчастных случаев, произошло в цехе 14, по 2 - в цехах 1 и 9, по одному в цехе 4 и ОТК. В числе пострадавших работники следующих профессий: шесть токарей, два
оператора станков с ЧПУ, станочник широкого
профиля (практикант), дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, кузнецштамповщик, фрезеровщик. Из них 4 женщины
и 8 мужчин. Количество дней нетрудоспособности составило 501.
Наблюдается рост травматизма и в 2013ом: в первом полугодии текущего года зафиксированы 6 несчастных случаев и 20 микротравм. Основными причинами несчастных случаев Гузель Равильевна считает непроведение мастерами первой ступени контроля за соблюдением требований охраны труда, за применением заводчанами безопасных методов
и приёмов выполнения работ, а также использование человека не по профессии: когда его
допускают к работе на оборудовании без стажировки и обучения на рабочем месте. Также
на рост травматизма влияет и банальная невнимательность людей, захламлённость рабочего места, в отдельных случаях - недостатки
технологического процесса.
"Необходим постоянный контроль со стороны мастеров и руководства за тем, чтобы
заводчане пользовались безопасными методами и приёмами выполнения работ и руководствовались инструкциями по охране труда, а также допускались к самостоятельной
работе только после прохождения стажировки, обучения и проверки знаний по охране тру-

да. Нужно обращать особое внимание на своевременную уборку рабочих мест, проходов и
проездов", - говорит Гузель Равильевна.
Свои комментарии на эту тему также дали
и представители подразделений завода.
Мастер монтажно-сборочного участка
цеха 5 Владимир Федосьевич БУГЛАК:
- Неосторожность, в первую очередь, причина травм на производстве. Недавно у нас в
цехе произошел несчастный случай. На одного
из рабочих упала пила, которая висела на одном месте много лет. Просто человеческая невнимательность сыграла свою роль. В целом
могу сказать, что в нашем цехе достаточно
высокий уровень контроля за безопасностью
производства, вся документация ведётся должным образом, проводятся регулярные инструктажи. Мастера чувствуют свою ответственность за людей и делают всё, чтобы их
труд был безопасным.
Оператор станков с ЧПУ цеха 4 Алексей
Валентинович МАЛЬКОВ:
- Я считаю, что чаще всего причиной несчастных случаев на производстве является
человеческий фактор. Хотя неисправное оборудование тоже нельзя сбрасывать со счетов,
ведь мы работаем на устаревших станках, у
которых в любой момент может отказать какой-нибудь узел. А вообще обходимся без
травм на рабочем месте. Дай Бог, чтобы и дальше так было.
Начальник БТК цеха 14 Надежда Чеславовна ОДИНЦОВА:
- Мы периодически проводим и обучение
работников, и инструктажи в соответствии с
инструкциями. Вся документация ведётся, регулярно отделом охраны трудапроводятся проверки техники безопасности. Основными же
причинами травмирования наших работников
являются захламлённость проходов в цехе,
разлив эмульсии, металлическая стружка, а
также крайне низкая освещённость рабочих
мест. Неустанно напоминаем руководству
цеха о необходимости организации процесса
уборки проходов и рабочих мест.
Заместитель начальника цеха 14 Марсель Валиахметович ХАФИЗОВ:
- В нашем цехе в этом году идёт снижение
несчастных случаев, чему мы рады. В основном, люди травмируются из-за собственной торопливости, небрежного отношения к инструментам, деталям. Сказывается и текучесть
кадров, слишком короткий период обучения
нового персонала. Возможно, следует обратить
более пристальное внимание мастеров на новых людей. Что же касается захламлённости
проходов между линиями, то опять же основной причиной является нехватка кадров. Имеющиеся в цехе уборщики просто не справляются с существующим объёмом работ.
Мастер заготовительного участка цеха
1 Татьяна Сергеевна ЛОПАЕВА:

С получением на почте 163 рубля 68 копеек
С доставкой на завод
- 110 рублей
Для неработающих ветеранов 72 рубля

- В нашем цехе мы прежде всего ожидаем
подвоха от оборудования, потому что оно уже
настолько старо, что, того и гляди, что-нибудь
оторвётся или сломается. Бывает, что рабочие просто не могут удержать тяжёлые скользкие заготовки, и они падают, травмируя людей. Конечно, влияет и нехватка кадров. Порой один рабочий заменяет двух, а то и трёх
человек. Отсюда усталость, притупление внимания, что не может не повлиять на безопасность производства. Мы же, как мастера, со
своей стороны ежесменно проводим инструктажи с рабочими, напоминаем им об осмотрительности и осторожности при работе с деталями. В течение рабочего дня стараемся следить за тем, соблюдаются ли людьми правила
безопасности.
Оператор станков с ПУ цеха 14 Елена
ШИРШОВА:
- Сейчас люди стали менее сознательными, чем раньше. Нет того уровня культуры производства, который был лет двадцать назад.
За нами даже нет закреплённого рабочего места: сегодня могут поставить на один станок,
завтра - на другой. Из-за этого ни о какой приёмке-передаче смены и речи нет. Возможно,
это тоже сказывается на росте производственного травматизма.
Могу сказать, что уборщицы, что трудятся
в нашем цехе, по мере сил стараются вовремя ликвидировать завалы стружки. Но проблема в том, что они работают только с утра, а
станки копят мусор в три смены. Про плановопредупредительные ремонты мы тоже давно
забыли. Бывает, приходится звонить сменщику, чтобы он обратил более пристальное внимание на оборудование, которое подаёт нехорошие звоночки, и не повредил себе ничего.
Вот так и работаем, пока гром не грянет.
Подготовила

Взглядом профессионала она
следила за прыжками спортсменок в
длину и давала им советы по поводу
толчковой ноги. Они наверняка пригодились. Олеся Чеснокова заняла
первое место, прыгнув на 3 метра
80 см, Елена Одинцова (цех 4) - второе место с результатом 3 м 33 см,
третье у Надежды Самойленко (цех
1) - 2 м 36 см.
В забеге на 200 метров среди
мужчин в возрастной группе до 40
лет с результатом 25.04 победил
Алексей Безматерных (заводоуправление), второе время - 26.21 - показал Станислав Наймушин (цех 14),
подытожил тройку лидеров Данил
Анетько (цех 5) - 26.91.

ся, ведь хороший маникюр - настоящее ногтевое искусство, - рассказала Мария.
Аппаратчик очистных сооружений
цеха 5 Екатерина Демакова - самая
старшая среди подруг. К ней девчонки прислушиваются особо и берут с
неё пример. Катя замужем, воспитывает дочь. О себе говорит так:
- Кроме бега, с удовольствием
занимаюсь плаванием, постоянно
хожу в бассейн вместе с дочерью.

Сейчас всей семьёй собираемся
ехать в отпуск в Крым. Алёне надо
набираться сил перед предстоящим
учебным годом, ведь нынче она идёт
первый раз в первый класс.
Соревнования продолжались, и
девушки побежали готовиться к
прыжкам в длину. А я среди болельщиков заметила физорга и начальника БТК цеха 14 Надежду Чеславовну
Одинцову, которая пришла поддержать не только свою команду, но и

дочь Елену.
- Вспоминаю, как в 90-е годы мы
с мужем участвовали в ветеранской лёгкоатлетической эстафете 9
Мая и победили, а Лена с пятиклассниками выиграли традиционную эстафету среди школьников. Так дочь
и пристрастилась к лёгкой атлетике.
В заводских соревнованиях выступает уже второй год. Я за неё всегда
болею, - рассказывает Надежда Чеславовна.

Марина БАЛАГУРА
Среди ветеранов первое место
занял Андрей Хлобыстов (цех 14), его
время - 31.53; второе Андрей Бойко
(цех 1) - 31.94, третье - Константин
Чеклецов (цех 4) - 32.18.
В забеге на 400 метров в группе
спортсменов до 40 лет со временем
59.30 победу одержал Станислав Наймушин, вторым прибежал Павел Овчинников (заводоуправление) - 59.69,
третьим Алексей Ковалёв (цех 5) - 1.05.
В забеге на 400 метров в возрастной категории 40 лет и старше лидировал Константин Чеклецов, его результат - 1.15; вторым стал Сергей Юнусов
( л/ б "Снежинка") - 1.17; третьим Вя-

чеслав Красногоров (цех 14) - 1.18.
(Окончание на стр. 2)

На свадьбу друзья подарили нам
маленький сопящий комочек - щенка мопса, которого мы назвали Вивиан. Чёрная мордашка в складочку, хвост колечком и любопытные
глазки, изучающие новое место - вот
портрет нашей Виви. И хотя порой с
ней нелегко, ни капли не жалею о
её появлении в нашей семье, потому что теперь каждый день приносит радость.
Полное ощущение того, что в доме
появилась не собака, а ребёнок, хотя
своего первенца мы ещё ждём. В холодильнике стоят баночки с детским
питанием, мы варим каши, трём на
тёрке фрукты. В аптечке - различные
лекарства, куча игрушек на полу и,
конечно, специальная кровать, в которой щенок наотрез отказался
спать. Укладывается рядом с нами,
потихоньку вытесняя мужа с дивана.
Когда утром Виктор уходит на работу,
она, словно специально, прудит в том
месте, где спал муж. Будто говорит:
"Хозяйка, ты не видишь, он же диван
портит!".
Когда она ест, нужно находиться
рядом, так как всё у неё в каше: мордашка, грудь и уши. А умываться
Виви, ой, как не любит! Вот и бегаю
под смех Виктора с тряпкой по всей
квартире.
Иногда даже приходится воспитывать эту маленькую вредину ремнём. Она не остаётся в ответе: то
тапок утащит и спрячет, то пульт от
телевизора в свой домик унесёт, то
подушки на полу по фен-шуй расположит.
Стоит сказать, что с нами живут
ещё две кошки. Для Виви они - живые игрушки. Возьмёт белую и пушистую за шкирку и давай её, бедную, по полу возить. На несчастное
животное потом смотреть страшно.
Один раз Виви так набедокурила, что я не выдержала и в качестве наказания привязала её к
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ножке дивана, а сама ушла готовить обед. Когда с кухни потянулся вкусный запах - послышалось
недовольное ворчание, потом
раздался настоящий детский
плач. Я даже услышала: "Мама!".
А после началась целая истерика. Казалось, что в комнате кто-то
мучает ребёнка. Через десять минут прибежали соседи: перестаньте бить ребёнка! Они долго
не могли поверить, что этот крик
устроил щенок. Она и сейчас может подобное закатить, если я оставляю её дома одну.
Когда Вивиан болеет, по ночам
не спит весь дом. Мы бегаем за ней,
пытаясь закапать в нос лекарство она от нас, естественно, удирает.
Когда поймаем - вертится и не даётся, пытается даже делать вид, что
плачет. Если спит, то храпит так, что
не слышно телевизор.
А ещё наша мопсиха умеет "летать", и, похоже, это ей очень нравится. Не верите? Так вот: залазит
повыше, подпрыгивает и летит,
расставив в разные стороны все
четыре лапы. После этого комичного зрелища мы прозвали её "Чёрный плащ".
Несмотря на все свои проделки, Вивиан очень чуткая и добрая.
Когда наша кошка окотилась, Виви
было четыре месяца. Тем не менее она поняла, что котята беззащитны, и вела себя с ними, как настоящая мать. Всех их вылизывала, не подпускала к ним чужих.
Следила, чтобы они ели и никуда
не расползались.
Про нашу проказницу рассказывать можно много. Хочу дать
всем совет: не бойтесь заводить домашних животных, ведь они приносят столько радости и позитива.
Оксана
ТЯЖЕЛЬНИКОВА,
контролёр БТК цеха 9

Тамара Ионовна Смольникова труженик тыла, ветеран завода.
Сейчас ей 87 лет. Почти половину
своей жизни она отдала Серовскому механическому. Пришла на
завод 15-летней девчушкой, как
только началась Великая Отечественная война.
- Детство закончилось в одночасье, - вспоминает Тамара
Ионовна. - Я отдыхала в пионерском лагере, когда объявили
о нападении фашистской Германии на нашу страну. Многих подростков сразу зачислили в заводское ремесленное училище.
Старшего брата призвали на
фронт. Провожать его пошли
всей семь ёй: младший брат,
мама с маленькой сестрёнкой,
которой было всего полтора годика, папа и я. К эшелону было
невозможно подойти. Но младшему братишке в общей сумат охе эт о всё-т ак и удалось .
Знать бы тогда, чем это обернётся! Времена были суровые.
Братишку уличили в драке, которой не было. Осудили, посадили на год. Папу вскоре забрали в трудармию. Позже нам сказали, что брат умер в колонии.
Но отец успел съездить туда и
узнать, что он был освобождён,
но домой так и не вернулся.
Война "выкосила" сотни лучших специалистов и рабочих на
заводе. На смену им пришли женщины и подростки. Для фронта
требовалось всё больше и больше боеприпасов. В рекордные сроки на предприятии построили новое помещение для обжима снарядных корпусов.
- Работали без выходных - с
восьми утра до восьми вечера.
Помню, как вставила деталь в
станок, та сорвалась, больно ударив по пальцам. Но внимание на
это не обратила. Тяжело было
всем, поэтому я постепенно привыкала, понимая, что мой труд
необходим для победы, - вспоминает Тамара Ионовна.
"Лошади, на которых возили
заготовки и готовые снаряды, не
выдерживали, падали… А молодые, ещё не сформировавшиеся
девчата не сдавались. Таскали на
себе многокилограммовые железяки, надсаживались, ругались и
плакали, но терпели", - пишет в
книге "Завод на таёжной реке"
С.А.Парфёнов. В ней же находится и фотография мужа Тамары
Ионовны, Георгия Евстафьевича
Смольникова. Он работал у нас
старшим мастером на лекальном
участке.
Поженились не сразу, в 1955
году. Супруг был намного старше.
Немногословный и серьёзный, он
обеспечил молодой женщине настоящий тыл. Отец мужа участвовал в гражданской войне. А Георгий Евстафьевич пошёл трудиться с 13 лет. Без отрыва от производства он закончил Верхнетуринский техникум, прошёл школу ма-

стеров, дорос до начальника цеха
4. Вместе с Тамарой Ионовной
они вырастили двух дочерей, Галину и Ольгу.
Уже после войны Тамару
Ионовну перевели токарем в цех
3, который перепланировали на
производство мирной продукции.
А потом её в числе пятерых девушек направили в отдел капитального строительства, в кирпичный цех.
- Труд там был очень тяжёлый, продолжает Тамара Ионовна. Мои
подруги быстро разошлись по разным местам: кто замуж вышел,
кто в библиотеку устроился. Осталась я одна. Встретила знакомую, с которой когда-то вместе
учились. Она подсказала, что на
склад требуется учётчик. Я быстро освоилась и вскоре стала старшим счетоводом. Поскольку ещё
замужем не была, активно участвовала в общественной заводской жизни. Была членом комсомола, профоргом цеха. А потом
познакомилась на танцах с будущим супругом.

разцовое содержание двора", рассказывает председатель заводского совета ветеранов
Т.В.Свиридова.
- Я никогда не считалась со
временем. Если нужно было, выходила и в субботу, и в воскресенье. Просиживать на лавочке не
привыкла, - говорит Тамара
Ионовна.
Смольникова и сейчас остаётся неравнодушной к тому, что
происходит вокруг. Поражает идеальный порядок в её квартире. Не
может Тамара Ионовна просто
пройти мимо, спокойно махнув
рукой на выброшенный в подъезде или во дворе мусор, недоделки в ремонте. Она педантично следит за порядком в доме, в котором живёт, и за его дворовой территорией.
- Наш дом по Луначарского,
119 когда-то принадлежал механическому заводу, потом его передали на баланс города. Сейчас
он относится к управляющей компании "Гарант". УК провела ремонт в подъезде, и долгое время
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В 1961 году муж возглавил
коллектив инструментального
цеха, меня перевели в завком. В
эти счастливые годы мы смогли
съездить по турпутёвке на юг. Но
Георгий Евстафьевич никогда не
был членом партии. Не знаю до сих
пор, кто нам тогда позавидовал,
но на мужа написали анонимку, в
которой утверждали, что он вместе с женой, работающей в завкоме, бесплатно ездил по путёвке.
Была создана специальная комиссия, которая, конечно же, во всём
разобралась. Только вот Георгий
после этого слёг в больницу. А
потом перевёлся в заводской отдел стандартизации, где проработал до выхода на пенсию. Уже на
пенсии он продолжал трудиться
слесарем в инструментальном
отделе.
В 1981 году я тоже вышла на
заслуженный отдых, так как была
парализована мама, за которой
нужно было ухаживать. Мне тогда помогала старшая дочь, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники. Она
наотрез отказалась класть бабушку в больницу. Младшая дочь тоже
закончила медучилище и работала в детском саду. Мама умерла в
1987-м. А в1991 году мне предложили поработать дворником. Почти до 80 лет я наводила порядок
во дворах механиков.
Заводчане с большим теплом
отзываются о работе Тамары
Ионовны и на заводе, и тогда, когда она трудилась дворником. "Настоящая аккуратистка. Где бы она
ни работала на заводе, к своим
обязанностям всегда относилась
добросовестно. Будучи дворником, успевала уже до 6 утра прибрать вверенную ей территорию.
Все жители благодарили её за об-

не могла убрать оставшийся мусор. Сами пенсионеры выносили
его потихонечку. Несмотря на то,
что очень долго, с октября по декабрь, маляры белили в подъезде, работу до конца так и не довели, не пробелили стены на стыках, двери и пол не покрасили.
Оконные рамы освежили только
со стороны входа.
В подвальном помещении
дома раньше находился пункт
приёма посуды. Сейчас его убрали, сделали тир "Калибр". В другом подвале открыли магазин
"Ткани". Раньше там находилась
слесарная. Я долго не соглашалась переходить в эту управляющую компанию, но кто меня послушает! Со своими замечаниями неоднократно обращалась к
старшей по подъезду, но тоже без
толку.
В нашем доме живёт много
ребятишек, но во дворе нет хорошо оборудованной детской
площадки. Стоит только одна скамейка - ни качелей, ни цветочных клумб. Как-то привезли три
машины грунтовой земли и высыпали. Зачем? Сейчас сваленная земля заросла сорняками.
Обидно, когда по соседству, около домов №№115, 117, вижу совсем другие, более ухоженные
дворы, в которых заасфальтирована территория, - сетует ветеран.
Вот так неравнодушно относится она до сих пор ко всему,
что её окружает, потому что подругому не может, ведь сама трудилась всегда на совесть. Если
бы каждый из нас был таким, глядишь, и город наш стал более чистым и ухоженным!
Светлана
МЯКОТКИНА
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каты, инструктор по спорту Алексей
Безматерных ещё раз поздравил собравшихся с Днём физкультурника.
Хочется, чтобы подобные соревнования на предприятии вновь стали настоящим праздником для всех

(Окончание. Начало на стр.1)
В прыжках в длину у мужчин до
40 лет вновь лидировал Алексей Безматерных. Его рекордный результат 5 метров 30 см никому перепрыгнуть
ещё не удалось. Второе место у Станислава Наймушина - 4 м 85 см, третье у Данила Анетько - 4 м 54 см.
Среди ветеранов дальше всех
с результатом 4 метра 6 см прыгнул Константин Чеклецов, Андрей
Бойко показал второй результат - 3
м 90 см, тройку лидеров замыкает

Сергей Исупов (слесарь КИП ОТК)
- 3 м 56 см.
Самым ярким этапом первенства
стала комбинированная эстафета. В
ней мужчины бежали 400, 300 и 200
метров, женщины - стометровку. С
результатом 2.27.09 победила команда заводоуправления; второе место
заняла команда цеха 14 - 2.34.85;
третье место за цехом 5 - 2.37.05.
Награждение прошло под бурные
аплодисменты болельщиков. Вручив
победителям подарочные сертифи-

заводчан, приобрели былую массовость. Ведь численность спортсменов и болельщиков в этот раз оставляла желать лучшего. На это посетовал и один из болельщиков - заслуженный учитель России, судья республиканской категории, отличник
физической культуры РФ Алексей
Михайлович Поликарпов, пришедший
поддержать своего внука Алексея
Ковалёва:
- Как гремел раньше в спорте
механический завод! С каким азартом проходили соревнования между
цехами! Очень надеюсь, что в ско-

ром времени заводские турниры будут проходить при гораздо большем
количестве участников, а коллективы цехов и их руководители обязательно будут поддерживать своих
товарищей во время соревнований.
Светлана ОЗЕРОВА
На снимках Ларисы ТРЯКИНОЙ:
на полпути к победе; а вдруг
новый рекорд?; дружная четвёрка заводчанок - молодость идёт в
ногу со спортом; Елена и Надежда
Одинцовы - продолжая семейные
традиции; кто всех быстрей? Олег
Соловей.
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05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.05 «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 «Джо»(16+)
00.25 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
02.20,03.05 Х/ф «Мисс Март»
(16+)
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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 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-4" (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23. 55 «Об итель С вя тог о
Иосифа»(16+)
00.50 «Вести +»(16+)
01.15 Х/ф «Визит к Минотавру»(16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
04.35 «Комната смеха»(16+)
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06.00 «НТВ утром»(16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(16+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)
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07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.35 «Новости культуры»(12+)
10.20,19.45 Д/ф «Преображение Господне»(12+)
10. 50 , 21. 35 Т / с «Дживс и
Вустер»(12+)
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»(12+)
12.00 «Линия жизни»(12+)
12.55 Т/ с «Ольга С ергеевна»(12+)
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50,23.55 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»(12+)
16.55 «Исторические концерты»(12+)
17.45 «Полиглот»(12+)
18.35 «Те, с к оторы ми я .. .
Валерий Левенталь»(12+)
20. 15 Д/ ф «Домъ Ром ан овыхъ».(1896-1912). «Вскрытие мощей Сергия Радонежского». (1919). «Снос Храма
Христа С пас ителя». ( 19311934)
22.25 «Монолог в 4-х частях»(12+)
22.50 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы» (Россия)

01.00 Д/ф «Строгановка. Из
глубины веков – в будущее»
01.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
02.35 Л. Бетховен. «Соната
для скрипки и фортепиано №
5»(12+)
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07.50, 19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
07.00,06.00 Мультфильмы
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
13.30 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 «Дублер» (16+)
22.40 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Фэй Грим» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (18+)
03.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.40 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
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06.00 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
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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,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа»
(12+)
10.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.25 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
12.10,13.10,14.10 Х/ф «Потоп»
(16+)
16. 10 , 17. 05 Х/ ф «Опас ны й
Бангкок» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Куда исчезают звезды?» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Красная площадь» (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+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
( Серов)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.30 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.10 «Кривое зеркало» (16+)
13.20 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Куда исчезают звезды?» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Неудавшиеся самоубийцы» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Красная площадь» (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+)

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 «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+)
00.10,03.15 Х/ф «Дорога на
Арлингтон» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00,04.30 «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+)
08.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
«24» (16+)
09.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
10.50 Х/ф «Время ведьм» (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+)
00.10,02.40 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
0 1. 50 Т / с «С ве р х ъ ес те ственн ое» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,22.40,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.30,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11. 00 , 17. 00 , 23. 30 «Даеш ь
молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45 Х/ф «Простые сложности» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение»
08. 25 «Вел ик ие празд ник и.
Преображение Господне» (6+)
08.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
10.05,11.50 Х/ф «Колечко с
бирюзой» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
13.55 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем Сербского» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01. 35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.20 «Прогнозы» (12+)

20 âòîðíèê
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
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»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Джо»
00.25 Х/ф «Дом с приколами»
(12+)
02.00,03.05 Х/ф «Зеркала-2» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»
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»
16.00,17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5" (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Железный Шурик»
00.50 «Вести +»
01.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и порядок
17» (16+)
04.25 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)

23.20 Х/ф «Глухарь в Кино» (16+)
01.05 «Главная дорога» (16+)
01.40,04.40 «Дикий мир»
02.30 Футбол
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.25 «Новости культуры»
10. 20 , 21. 35 Т / с «Дживс и
Вус тер»
11.15 Д/ ф «От М озы ря д о
Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеровых»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50,23.45 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»
16.45 «Исторические концерты»
17.45 «Полиглот»
18.30,02. 25 «Оп ера на все
врем ена»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 д н ей. Дел о
«Промпартии»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 Д/ф «Монастырь святой

Екатерины на горе Синай»
01.55 Д/ф «Безумие Патума»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (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 «Американский пирог: Все в сборе» (16+)
00.45 Х/ф «Процесс и ошибка» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
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 «Киллеры» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Самолет уходит в
9» (12+)
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Не верю!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
04.05 «Наша Москва» (12+)
04.25 «Без обмана» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

21 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»
09.05,04.30 «Контрольная закуп ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
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»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 «Дом, которого нет» (12+)
23.30 Т/с «Джо»
00.30 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
02.35,03.05 Х/ф «Приятели из
Беверли Хиллз» (16+)

ÐÎÑÑÈß

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»

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»
16.00,17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5" (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Проклятие Тамерлана» (12+)
00.50 «Вести +»
01.15 Т/с «Визит к Минотавру»
02.50 Т/с «Закон и порядок
17» (16+)
04.35 «Комната смеха»

ÍÒÂ

06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02. 35 «Л иг а чем п ион ов

УЕФА. Обзор»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.25 «Новости культуры»
10. 20 , 21. 35 Т / с «Дживс и
Вус тер»
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 Спектакль «Перед ужином»
14.30 Д/ф «Тайны Астраханского царства»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50,23.45 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»
16.50 «Исторические концерты»
17.45 «Полиглот»
18.30 «Опера на все времена»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский водный путь»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
00.45 Гарри Конник. Концерт
на Бродвее
01. 40 Д/ ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

07.00,06.00 Мультфильмы
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 «Американский пирог: Все в сборе» (16+)
14.00 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 «Ун ивер. Н овая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Взрослая неожиданность» (16+)
00.30 Х/ф «Практическая магия» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ

06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»
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+)

07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
( Серов)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09. 30 «Ком у отл ичн ы й ремонт?!» (12+)
Профилактика с 10.00 до 16.00
10.25 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами» (12+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Неудавшиеся самоубийцы» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Публичный позор» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Красная площадь» (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 «Студ ен ческ ий г ородок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
( Серов)
09.10,10.45,12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Публичный позор» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Цена счастья – ребенок» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Красная площадь» (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+)

лекарства» (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 «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+)
00.10,03.50 Х/ф «Мужчины в
большом городе-2» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)

05.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (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. 10,03. 10 Х/ф «Любовь и
другие лекарства» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы
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+)
14.00,22.35 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Вверх тормашками» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
04.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10. 20 Д/ ф «Ефим К опел ян.
Русский Жан Габен» (12+)
11.10,15.10,19.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
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» (12+)
00.25 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
04. 10 «Город с кие войн ы .
Сладкая жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Секты не тонут» (16+)

22 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»
09.05,04.20 «Контрольная закуп ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
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»
21.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
23.30 Т/с «Джо»
00.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Макс Дьюган возвращается» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»

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»
16.00,17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5" (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Тайна египетских пирамид» (12+)
00.50 «Вести +»
01.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
04.25 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40«Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

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

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.25 «Новости культуры»
10. 20 , 21. 35 Т / с «Дживс и
Вус тер»
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
11. 55 Д/ ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
12.10 «Рождающие музыку»
12. 55 Х/ ф «Герой н аш его
времен и»
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50,23.45 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»
16.50 «Исторические концерты»
17.30,02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора»
17.45 «Полиглот»
18.30 «Опера на все времена»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
00.45 Концерт группы «Чикаго»
01.40 Д/ф «Тайна руин Боль-

шого Зимбабве»
01.55 «Academia»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы
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 «Взрослая неожиданность» (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+)
18.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
00.30 Х/ф «Нулевой эффект»
(16+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)
03.40 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»
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+)
07.05,08.05 «УтроТВ»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Любовь и другие

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
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+)

14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.00 Х/ф «Дураков нет» (16+)
04.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Даль – между
прошлым и будущим» (12+)
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «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 «Египет. Между диктатурой и халифатом» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Американец» (18+)
02.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.55 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

23 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
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»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 Т/с «Кто такой этот Кустурица?» (16+)
02.20 Х/ф «Здоровый образ
жизни» (12+)
04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»

11.50 «Дежурная часть»
12.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 «Новая волна-2013»
16.00,17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5" (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Е. Петросян. «Большой
бенефис «50 лет на эстраде»
(16+)
23.10 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)
01.25 Х/ф «Визит к Минотавру»
03.00 «Честный детектив» (16+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40«Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

01.25 Х/ф «Казак» (16+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.10 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.35 «Новости культуры»
10. 20 , 21. 20 Т / с «Дживс и
Вус тер»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 Х/ф «Герой нашего времени.»Максим Максимыч» и
«Тамань»
14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 Х/ф «Дело Артамоновых»
17.25 «Исторические концерты»
18.40 «Опера на все времена»
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»
19.45 Д/ф «Две женщины и
«Тигр»
20.25 «Линия жизни»
23.05 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.55 Х/ф «Парад планет»
01.30 М/ф «История одного
преступ ления»
01.55 Д/ф «Я сам о себ е.
Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы
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 «Маска» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Заряженное оружие» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»
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+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
( Серов)
09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50«Студенческий городок»
(16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.10 «Кривое зеркало» (16+)
13.20 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Цена счастья – ребенок» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
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 «Мужчины в большом городе-2» (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 с Анной
Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.45 Х/ф «Идеальный
побег» (16+)
01.50 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
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+)
14.00,19.00 «6 кадров» (16+)
14.15,19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00«Нереальная история» (16+)
00. 00 Х/ф «Паралл ел ьн ы й
мир» (16+)

01.55 Х/ф «Жизн ь прекрасна» ( 18+)
03.50Х/ф «Лучший друг собак» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
10.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайн ы нашего к ин о
«Карнавал» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Почтальон» (16+)
22.25 Х/ф «Побег» (16+)
00.50 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.45 «Хроники московского
быта» (12+)
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.35 Х/ф «Ночной патруль»

24 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Т/с «Королевский сорняк» (16+)
08.20 Мультсериалы
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Валуев. Сам ы й к ру п н ый п ол итик в
мире» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
16.55 «Давайте похудеем?» (12+)
18.15 «Свадебный переполох»
(16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Боевой конь» (12+)
03.15 Х/ф «Проблески надежды» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Пристань на том
берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»

08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20,05.00 «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Русалка» (12+)
14.30 «Новая волна-2013»
15.55 «Субботний вечер»
17.55,20.30 Х/ф «Его любовь»
(12+)
21.55 Х/ф «Девушка в приличную семью» (12+)
00.00 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
02.00 Х/ф «Проект А» (16+)
04.10 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Мастер» (16+)
15. 05 , 19. 20 Т / с «П рофил ь
убийцы» (16+)
23.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

01.15 Футбол
03.25 Т/с «Важняк» (16+)
05.15 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 Х/ф «Марка страны Гонделупы»
14.20 Мультфильм
14.50 Д/ф «Валаам.Преображение»
15.30 «Гении и злодеи»
15.55 «Большой балет»
18.15,01.55 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Х/ф «Жили-были старик
со старухой»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 Х/ф «Репетиция оркестра»
00.20 «Роковая ночь с А. Ф.
Скляром»
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.35,06.05 Мультфильмы
09.00,23.00,03.10 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16. 00 «C om edy Б аттл . Б ез
границ», 13 с (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
00.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.10 Т/с «V-визитеры» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00 «События»
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.00 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00 Д/ф «Дикие кошки Трента
Баркли» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «Дикие кошки Трента
Баркли» (12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)
10.00 Мультфильмы
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+)
20.00,01.50 Х/ф «База Клейтон» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии» (12+)
03.35 «Дейс твующие л иц а.
Итоги недели» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Идеальный побег»
(16+)
05.30 «Жить будете» (16+)
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.00,02.30 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
19.50 Х/ф «Полицейская академия-2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия-3» (16+)
23.10 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская академия-5» (16+)
04.20 Х/ф «Полицейская академия-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы
08.20 «Животный смех»
10. 10 , 17. 20 , 23. 25
Ш оу
«Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Нереальная история»
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.25 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» (12+)

02.25 Х/ф «Несносные медведи» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор Гаджет»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Д/с «Жители океанов»
(6+)
07.50 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 М/ф «Исполнение желаний»
10.25 Х/ф «Подарок черного
колдуна»
11.30,17.30,21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
13.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
15.05 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.00,17.45 Х/ф «Деревенский
романс» (16+)
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
01.15 Т/с «Почтальон» (16+)
03.00 Д/ф «Стихии Москвы.
Воздух» (12+)
03.50 «Городское собрание» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь»

25 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Т/с «Королевский
сорняк» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» (12+)
14.15 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Мимино»
16.30 «До Ре»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.55 Х/ф «Охотник» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Без права на ошибку »
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Русалка» (12+)

14.30 «Новая волна-2013»
15.55 «Смеяться разрешается»
17. 55 Х/ ф «Оазис л юб ви»
(12+)
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
22.20 Х/ф «Клуши» (12+)
00.35 Х/ф «Прощение» (12+)
02. 20 Х/ф «Долг ое приветствие и быстрое прощание»
(16+)
04.05 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06. 05 Т / с «С трах овщик и»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10. 20 «К у лин арн ые ку рсы .
Италия. Тоск ана»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Следствие вели (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15. 15 , 19. 20 Т / с «П рофил ь
убийцы» (16+)
23. 10 «Наталья Гунд арева.
Личная жизнь актрисы» (16+)
00.10 «Все на свете – музыка» (12+)
02.00 «Дикий мир»

12+

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

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Человек, которого я люблю»
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Х/ф «Меняю собаку на
паровоз»
13.50 М /ф «Оранжевое горлышко»
14.15 Д/ф «Пингвины. История о птицах, которым захотелось стать рыбами»
15.10 Концерт «Играем песни России»
16.05,01.55 «Искатели»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
20.45 «Дорогая наша Наташа...»
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о любви »
00.50 «Джем 5»
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.45 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.25,06.00 Мультфильмы
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)

08.55 Лотерея «Спортлото +»
(16+)
09.00 , 23.00 , 02.55 «Дом - 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «ТНТ.Mix» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти»
(12+)
03.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Парламентское время» (16+)
06.20,07.00,08.00,02.10 Д/ф
«Дикие кошки Трента Баркли»
(16+)
06.55,07.55,08.25 «Погода на
ОТВ» (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы
11.30 «Ребятам о зверятах»

(0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12. 15 «ЖКХ д ля 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 «Активное долголетие»
(16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17. 05 «Весел ые картин ки»
( 16+ )
18.30 Х/ф «Артистка» (16+)
20.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.55 «События»
22.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.25 «Авиаревю» (12+)
23.45 «Секреты стройности»
(12+)
00. 05 Х/ф «Солд ат Джейн»
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.45 Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)
06.00,23.45 Х/ф «Полицейская

академия-7» (16+)
07.40 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская академия-2» (16+)
11.45 Х/ф «Полицейская академия-3» (16+)
13.20 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейская академия-5» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22. 00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять» (16+)
01.20 Х/ф «Джуниор» (12+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
10.10 М/ф «Пропавший рысенок» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00,17.00 «6 кадров» (16+)
13.20 М/ф «Тачки» (6+)
15.30 Х/ф «Супермакс» (16+)
17.10 Х/ф «Пяты й эл емен т»
( 12+ )
19.35,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21. 00 Х/ ф «П риви д ен и е»
(16+)
00.25 Х/ф «Зевс и Роксанна»
(6+)

02.15 Х/ф «Красотка и замарашка» (12+)
04.00 Х/ф «Кровавый округ.
1983» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
06.55 Д/с «Жители океанов»
(6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Парадокс кота» (6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
13.15 «Тайн ы н аш его к ин о»
( 12+ )
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
17.00 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
21.20 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
23.10 Х/ф «Импотент» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
02.10 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
04.00 «Наша Москва» (12+)
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
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Ñ þáèëååì!
Остановитесь,
годы, на мгновенье,
Не торопитесь!
Время, не спеши!
Пусть вдохновляет
всех твоё горенье,
Пускай взлетают
искорки души!
Годы не властны над этой женщиной. Как и
прежде, она красивая, ладная и всегда нарядная, любо-дорого посмотреть. И хозяюшка отличная, и дама симпатичная. А ещё очень добрая и заботливая бабушка.
Зою Николаевну Егошину знаю давно. Стаж
работы ее на нашем заводе 30 лет. В основном,
её трудовая деятельность связана с цехом 3.
Сначала была рабочей, потом бригадиром на
участке старшего мастера Людмилы Георгиевны Старковой. Ответственная и трудолюбивая,

Зоя Николаевна всегда работала с огоньком,
принимала участие во всех мероприятиях
цеха. За добросовестный труд в 1987 году завод выдвинул Зою Николаевну делегатом
XXVII съезда партии. А это о многом говорит!
Не каждый достоин такой чести. За отличный
труд была награждена орденом Трудовой
Славы III степени, имеет множество грамот и
благодарностей.
Вчера, 15 августа, Зоя Николаевна встретила своё 65-летие. Заводской клуб книголюбов, члены литературного клуба имени Асадова и я поздравляем её с этой юбилейной
датой. И желаем от всей души здоровья, семейного благополучия и счастья!
Волнительный день - юбилей,
Вокруг все поздравить спешат.
Сегодня улыбки теплей,
И ими согрета душа.
Пусть лучшее ждёт впереди,
Удача скорее придет.
Полна будет жизнь пусть любви,
Прекрасной и сладкой, как мёд!
Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Ответы на кроссворд «Читая
Пушкина», опубликованный в N 30
от 26 июля:
1. Пир. 2. Приказ. 3. Белка. 4.
Глаз. 5. Дворец. 6. Рукавица. 7.
Стон. 8. Орех. 9. Лук. 10. Честь.
В выделенных клетках по вертикали зашифровано слово «избавитель».

