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В 2016 году Серовскому механическому заводу ис-
полняется 85 лет. Появившись в уральской глубин-
ке, не являясь гигантом, однако, обладая солидным
производственным, научно-техническим потенциа-
лом, завод все это время находится на переднем крае
отечественной «оборонки».

Особый расцвет предприятия приходится на
годы, когда Министром машиностроения СССР был
Вячеслав Васильевич Бахирев (1968-1987 гг.). В нынеш-
нем году отмечается 100-летие со дня его рождения.

ÀÒÀÄ

«Èç ïðîøëîãî -
ñ ãîðäîñòüþ,
â áóäóùåå -
ñ óâåðåííîñòüþ»

В период с 60-го по 70-й годы завод словно приобрел второе
дыхание. Наращивался выпуск продукции, осваивались все новые
и новые виды изделий, проводилась основательная реконструкция
цехов, внедрялись прогрессивные технологии и научно-конструк-
торские достижения.

Главным инженером на предприятии в 60-е годы работал Влади-
мир Иванович Баллод. Его техническая эрудиция, обостренное чув-
ство нового пришлись как нельзя более кстати для находящегося на
подъеме производства. В этот период был возведен и оснащен
оборудованием генераторный зал, появилась возможность нагре-
вать детали под штамповку, используя электроэнергию. Кроме того,
был спроектирован, изготовлен и внедрен в производство первый
нагреватель заготовок корпусов под обжим токами промышленной
частоты. Люди увлеченно осваивали новую технику, изучали прин-
ципы ее работы, методы измерений, ведения документации.

В конце 60-х годов началось заметное обновление металлоре-
жущего оборудования. На заводе появились новые станки типа «Та-
ран», «Финал» производства Ленинградского завода им. Карла Либ-
кнехта. Были приобретены автоматы контроля диаметров и линей-
ных размеров Метрон-7 и Метрон-39, автоматы контроля КС-25.
При технологической службе создали отдел по проектированию и
изготовлению средств механизированного контроля. За период су-
ществования отдела было разработано и внедрено 80 приборов и
автоматов контроля.

В 1972 году началась технологическая подготовка к освоению
производства снаряда 3ОФ26 к танковой пушке диаметром 125 мм,
в середине 1973-го началось его производство. При этом техноло-
гия постоянно совершенствовалась, а к 1980 году была проведена
полная замена универсальных станков на станки-полуавтоматы,
что позволило снизить трудоемкость изготовления в 2 раза. В 1986
году была запущена автоматическая линия по изготовлению корпу-
са изделия 3ОФ26. За внедрение и освоение новых разработок во-
енной продукции главному инженеру завода Жану Николаевичу Шуп-
лецову была присвоена Государственная премия СССР.

В начале 70-х годов возникла необходимость в резком (в разы)
увеличении производства мин диаметром 82 мм. Задача осложня-
лась тем, что изготовление нужного количества изделий необходи-
мо было обеспечить без увеличения производственных площадей.
Для решения этой проблемы привлекли Тульский научно-исследо-
вательский технологический институт. Была разработана заготов-
ка с минимальным количеством поверхностей, требующих механи-
ческой обработки. Нашему заводу выслали директивный техпро-
цесс для механической обработки корпусов с использованием шес-
тишпиндельных полуавтоматов. Проанализировав его, заводские
специалисты пришли к выводу, что данный техпроцесс не обеспе-
чит необходимого качества продукции. Был разработан свой вари-
ант технологии. Чтобы обеспечить гарантированное качество об-
работки, мы изменили установочные базы крепления заготовки, что
позволило изготовлять деталь окончательно обработанную (кроме
резьбы) на двух станках-полуавтоматах.

В основу заводского варианта была заложена бесподналадоч-
ная принудительная смена инструмента, настройка инструмента
вне станка, статрегулирование процесса. Проведена тщательная
проверка и точностная отладка станков. Сделан анализ стабильно-
сти процесса, по результатам которого определена периодичность
контроля выборок и смены инструмента. В итоге брак значительно
снизился.

Следующим шагом была разработка и согласование необходи-
мых заводских документов для ведения статприемки. Впервые в
отрасли удалось внедрить выборочный статконтроль корпусных
деталей. Аналогичные мероприятия были выполнены и по изготов-
лению узла стабилизатора. Были приобретены многошпиндельные
автоматы, агрегатные сверлильные станки, пресс-автомат, резь-
бонакатные станки, восьмишпиндельные полуавтоматы.

Своими воспоминаниями по выпуску заказа ДК-35 поделилась
ветеран завода Валентина Борисовна Котегова:

- В 1973 году заводу был «спущен» план по изготовлению заказа
35, который превосходил существующий выпуск данного изделия во
много раз. И сделать это надо было без увеличения производствен-
ных площадей и с высоким качеством выпускаемой продукции.

(Окончание на стр. 2)
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Подведены итоги трудового соревнования среди
производственных подразделений нашего предприя-
тия за первый месяц лета.

В июне цех 1 (начальник Валерий Владимирович
Никитин) вырвался в победители, оставив майского ли-
дера - коллектив транспортного цеха (начальник Алек-
сандр Геннадьевич Дряблов) - на второй позиции. В
этот раз кузнечно-прессовый набрал 9 баллов, транс-
портный - на один балл меньше.

Стоит отметить, что оба подразделения в этот раз
вырвались в лидеры трудового соревнования за счет
того, что силами своих коллективов начали активно
проводить мероприятия, приуроченные к 85-летию со
дня основания завода. Три балла в копилку цеха 1 при-
несли проведение конкурса рисунков среди детей тру-
жеников цеха; благоустройство своей территории, а
именно, покраска фасада здания; а также восстанов-
ление летописи своего цеха - оформление альбома с
фотографиями, который рассказывает о вехах станов-
ления и тружениках этого подразделения. Транспорт-
ники в июне организовали посещение ветеранов сво-
его цеха на дому, а также оказание поддержки и посе-
щение сотрудника в больнице. Если другие подразде-
ления подключатся к проведению юбилейных заводс-
ких мероприятий в своих коллективах, то у каждого есть
шанс оказаться на верхней строчке трудового сорев-
нования.

Ирина КРУТИКОВА
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"Вот стартовый
поднят уже
                   пистолет,
И приготовился
               легкоатлет.
Сейчас за рекордом
          отправится он,
И в ожиданьи
     застыл стадион!".
"Королева спорта" -

именно легкой атлетике был
присвоен такой лестный
статус. Как известно, еще в
глубокой древности такие
занятия использовались с
целью улучшить физичес-
кую подготовку воинов. Это
самый естественный, при-
родный вид спорта, который
создан для общего укрепле-
ния организма. В соревно-
ваниях по легкой атлетике
свои силы проверили и тру-
женики Серовского механи-
ческого завода.

Спортивное мероприя-
тие проходило 23 июля на

стадионе школы 14. Здесь
собрались не только пред-
ставители цехов и подраз-
делений завода, но и болель-
щики, которых не испугала
жаркая погода. Механики
пришли поддержать своих
коллег, которые состязались
в беге на разные дистанции.
В этот раз кто-то подтвер-
дил свой результат, пока-
занный год назад, кто-то
улучшил. В любом случае,
борьба в различных возра-
стных группах была напря-
женной.

На 100-метровой танции
в возрастной категории до
35 лет лучший результат со
временем 15.78 показала
Мария Бережная (заводоуп-
равление). На втором мес-
те тоже представительница
заводоуправления Анаста-
сия Наймушина (15.87), на
третьем - Олеся Фурман
(ОТК) с результатом 17.37.

Среди легкоатлеток в
возрасте старше 35 лет по-
беду одержала Наталья
Алексеенко (заводоуправ-
ление), её время - 16.01.

Следом за ней финиширова-
ла Ольга Арсеник (заводоуп-
равление) с результатом
17.62. Тройку лидеров в беге
на стометровке замыкает
Елена Алферова из цеха 9 со
временем 18.33.

На дистанции 200 метров
в возрастной категорнии 17-
34 лидеры те же: Мария Бе-
режная (31.61) и Анастасия
Наймушина (32.41), на тре-
тьем месте Наталья Ефремо-
ва из цеха 45 (34.07).

Среди спортсменок стар-
ше 35 лет тройку лидеров
составляют все представи-
тельницы заводоуправле-
ния: Наталья Алексеенко
(33.42), Ольга Арсеник (35.78)
и Елена Андреева (39.44).

Среди мужчин борьба
была не менее острой. Побе-
дили, как водится, сильней-
шие. Итак, на дистанции 400
метров в возрастной группе
18-39 лет лучший результат

показал Станислав Найму-
шин (55.66) - цех 14, следом
за ним к финишу прибежал
Александр Кисов из цеха 45
(58.40), в тройке лидеров с
ними Руслан Шиманов (цех
9) - 1.02.00.

Среди легкоатлетов 40
лет и старше победу одержал
заводоуправленец Павел
Овчинников (59.50), второй
результат на дистанции по-
казал Владимир Андреев
(цех 5) - 1.10.55, третий -
представитель цеха 4 Кон-
стантин Чеклецов (1.10.71).

Среди мужчин 18-39 лет
на дистанции 200 метров
первым к финишу пришел
Алексей Безматерных (заво-
доуправление), показав ре-
зультат 25.28. На втором
месте Виталий Михайлов
(цех 14), его время - 25.45,
на третьем - спортсмен цеха
45 Александр Кисов (25.49).

В тройке лучших бегунов
старше 40 лет заводоуправ-
ленец Денис Благодир, пока-
завший время 29.11; а также
представители цеха 45: Вла-
димир Андреев (29.71) и Кон-

стантин Чеклецов
(30.64).

Затем состоя-
лась комбинирован-
ная эстафета, в кото-
рой приняли участие
команды шести про-
изводственных под-
разделений нашего
предприятия. Первый
результат показала
команда заводоуп-
равления (2.23.46), на
втором месте -
спортсмены цеха 14
(2.24.73), на третьем -
представители цеха
45 (2.26.20).

 Это традицион-
ное мероприятие по-
могло не только выя-
вить сильнейших за-
водских спортсме-
нов в данном виде
спорта, но и, вне всякого со-
мнения, способствовало ук-
реплению дружественных
отношений между произ-
водственными подразделе-
ниями, а также дальнейшей
популяризации легкой атле-
тики на заводе.

«За ловкость, силу и сно-
ровку, упорный труд на тре-
нировках и за прекрасный
результат, который лучше
всех наград», механики, как
обычно, были поощрены спе-
циальными призами.

Наталья КИСЛИЦЫНА



(Окончание. Начало на стр. 1)
На завод пришли новые многошпиндельные

полуавтоматы. Для обеспечения качества был
также директивный план по внедрению статис-
тических методов контроля, который в конеч-
ном итоге предусматривал замену 100% конт-
роля деталей изделия на статистический при-
емочный контроль (СПК) - приемка большой
партии деталей по выборке.

Это было совершенно новое направление
выполнения контроля. Была создана группа по
внедрению статконтроля, руководителем кото-
рой назначили меня. В ТНИТИ организованы кур-
сы по обучению руководителей групп для двух
главков. После окончания двухмесячных курсов
руководитель обучения сказал такую фразу: «Вне-
дрить СПК на корпусные детали могут только
фанатики». Практически он оказался прав.

«Èç ïðîøëîãî -
ñ ãîðäîñòüþ,
â áóäóùåå -
ñ óâåðåííîñòüþ»

ÀÒÀÄ
наши предложения были рассмотрены в «Ба-
зальте» и приняты для внесения в чертежи из-
делия.

В работе по внедрению новых технологий с
ведением статрегулирования, СПК был задей-
ствован весь творческий коллектив завода.
Была принята система обслуживания оборудо-
вания: настройщик режущего инструмента по
приборам – наладчик станков-статконтролер
с ведением графика приемки настройки станка.
Без разрешения статконтролера и необходи-
мой подналадки наладчиком работа на станке
не разрешалась. Все работали с огромным эн-
тузиазмом. Большую помощь оказывали А.И.
Лихачев, В.Г. Паршуков, В.Одинцов в решении
вопросов по стойкости режущего инструмен-
та. Отладка оборудования - это заслуга Ю.С
Подчиненова и начальника техбюро цеха 11 В.С.
Сергеева при отладке новых многошпиндельных
полуавтоматов на обработку детали 1 и узла
Сб-2. Он в буквальном смысле слова или лежал
на животе при отладке нижних суппортов, или
сидел вверху при отладке верхних суппортов.

В группу по внедрению сначала входили все-
го 3 человека. Был проведен предварительный
анализ точности работы многошпиндельных
автоматов на изготовление детали «трубка».
Результат оказался неутешительный: вероят-
ность брака - 80%. Необходимо было перерабо-
тать техпроцессы на изготовление дет. 2 Сб-
2, дет. 1 (корпус) с применением бесподнала-
дочной инструментальной оснастки. К такому
решению пришли технологи Нововятска после
двухлетней работы внедрения СПК, которые по-
делились своими выводами со мной во время
моего пребывания на Нововятском заводе пос-
ле окончания курсов в Туле. Но для этого необ-
ходимо было выполнить огромный фронт ра-
бот - как технологических, так и организацион-
ных. И, в первую очередь, заручиться поддерж-
кой старшего заказчика Ахата Сахеевича Наби-
уллина, поскольку вопрос стоял о корректиров-
ке чертежа на изделие, уже отработанного, при
условии сохранения результатов полигонных ис-
пытаний.

Ахат Сахеевич после разговора с разработ-
чиком изделия НПО «Базальт» понял всю необ-
ходимость корректировки конструкторской
документации. Он познакомился с внедрением
СПК по имеющейся литературе на заводе, на
заводах Чехословакии и других зарубежных
стран, без его подписи в институте-разработ-
чике изделия НПО «Базальт» не стали бы даже
рассматривать наши предложения по коррек-
тировке чертежа.Он  вел параллельно со мной
свои точностные расчеты с учетом погрешно-
стей системы СПИД (станок, приспособление,
инструмент, деталь). Суммарная погрешность
системы СПИД должна быть меньше факти-
ческой требуемой точности изготовления со-
гласно чертежу на деталь не менее, чем на 20%,
рассчитано по теории вероятности. И Набиул-
лин взял на себя ответственность за предла-
гаемые изменения не только в размерную це-
почку изделия, но и в технические требования
(ТУ) чертежа в целом.

При параллельных расчетах находили комп-
ромиссные решения по изменению чертежа (пос-
ле предварительной разработки техпроцессов
на все детали применением бесподналадки с
последующим внедрением СПК). В итоге все

Работать приходилось
порой до 20-22 часов в сут-
ки в течение нескольких
месяцев! Потом были раз-
работаны инструкции по
отладке оборудования, на
проверку станка на точ-
ность... Совместно с
Л.Мазневой было разра-
ботано положение о мате-
риальном стимулировании
настройщиков, наладчи-
ков, статконтролеров. Вся
работа велась в тесном
контакте с представите-
лем заказчика цеха 11 М.И
Мурзиной., начальником БТК
Г.И. Федоровской,  с тех-
нологами цеха 11, техноло-
гами и конструкторами
ОГТ, зам. гл. технолога
А.А.Котеговым и гл. тех-
нологом В.В. Пфлугом, ко-
торый всегда брал на свои
плечи ответственность
за решение вопросов его
«мозговым центром» -
так он тогда называл не-
посредственных исполни-

телей и разработчиков всех изменений в чер-
тежах и техпроцессах. Всегда чувствовалась
поддержка начальника ОТК Н.И. Бобылева.

Особо хочется выделить бывшего в то вре-
мя главного инженера Ю.Л. Сапрыкина. Он принял
решение, согласно которому для ускорения вы-
полнения многих вопросов без затрат на согла-
сование с разными инстанциями при внесении
разных небольших изменений в техпроцесс в те-
чение полугода вносить изменения в технологии
за своей подписью могла я - при устном согласо-
вании с Набиуллиным, Бобылевым, Пфлугом.

Также на нашем заводе,  впервые в отрасли и
вообще в Советском Союзе, была внедрена бес-
подналадка и СПК на корпусные детали госзаказа.

В дальнейшем была проведена большая ра-
бота по внедрению бесподналадки и СПК на за-
казах 66 (цех 11), 34 (цех 11), 36 (цех 2), заказе 44
(цехи 1 и 3). И всегда работа велась с большим
напряжением всех исполнителей, ответствен-
ных за своё дело, с совместным поиском и ус-
тановлением причин появления брака. Тогда не
искали виновников, не переваливали ответ-
ственность за срыв сроков на другие плечи.
Просто вместе старались решать все как тех-
нологические, технические, так и организаци-
онные вопросы. Это руководители цехов, отде-
лов, технологи, наладчики, настройщики, конт-
ролеры - все, кому был дорог завод, кто вклады-
вал в работу всего себя.

Стоит отметить, что организатором и вдох-
новителей выше перечисленных технологических
решений относительно заказа 35 был главный
технолог предприятия В.В.Пфлуг. В 1977 году на
завод пришла правительственная телеграмма,
подписанная Министром машиностроения В.В.Ба-
хиревым. Он сердечно поздравлял В.В.Пфлуга с
присуждением ему высокого звания лауреата Го-
сударственной премии СССР за работу в облас-
ти специальной техники, пожелал Валентину Ва-
лентиновичу дальнейших творческих успехов на
благо нашей Родины и личного счастья.

В 1977 году за активное участие в разработ-
ке и ввод в эксплуатацию нагревателя с щеле-
вым индуктором и теристорным преобразова-
нием частоты награждены бронзовыми медаля-
ми ВДНХ СССР руководитель группы СКб В.А.Пе-
левин и заместитель начальника электромонтаж-

ного цеха С.П.Голубев. В 1978 году получили
высокую оценку на ВДНХ станки индукционной
закалки резьбы замковых соединений, вне-
дренные в цехе 2. За эту работу главный кон-
структор П.Г.Окулов и энергетик цеха 2 В.Н.О-
рехов награждены серебряными медалями
ВДНХ, 3 человека бронзовыми: это замести-
тель главного инженера Н.Ф.Ушенин, мастер
электрослесарного участка цеха 8 В.К.Чисто-
пашин, инженер-технолог отдела главного ме-
таллурга Э.А. Кускова.

Интенсификация производства - основной
и единственный приемлемый путь развития
промышленности на современном этапе. Со-
единение и внедрение новых, так называемых
безлюдных технологических процессов, сниже-
ние металлоемкости и трудоемкости изготов-
ления изделий, сокращение простоев оборудо-
вания, внедрение новых инструментов, обес-
печивающих повышение режимов, внедрение
автоматических линий и станков автоматов и
полуавтоматов – вот далеко не полный пере-
чень задач, которые нужно было решать в бли-

жайшие время. В решении этих проблем при-
нимал непосредственное участие начальник
технологического бюро отдела главного тех-
нолога Л.А.Полуэктов. При его участии освое-
ны новые прогрессивные виды сварки. За ос-
воение и внедрение в производство установки
для сварки кольцевых швов неплавящимся
электродом в среде защитных газов Полуэктов
награжден бронзовой медалью ВДНХ. За освое-
ние и внедрение в производство прогрессив-
ных конструкций резьбообразующих инструмен-
тов и технологической оснастки бронзовой ме-
далью ВДНХ награжден начальник инструмен-
тального цеха Владимир Георгиевич Паршуков.

Дата 31 октября 1981 года для Серовского
механического была одной из самых счастли-
вых и торжественных - заводу исполнилось 50
лет. За освоение важных государственных за-
казов, а именно корпусов 122 мм осколочно-
фугасного снаряда, оболочки реактивного пе-
хотного огнемета РПО-А, дымовой мины из вы-
сокопрочного чугуна “М-82”, 82 мм осколочной
мины к минометам 2Б14-1, 2Б-9, оболочки выс-
трела к реактивному пехотному миномету, за
постоянный рост объемов выпускаемых това-
ров народного потребления завод был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Он
был прикреплен к заводскому знамени на тор-
жественном собрании в большом зале Дворца
Культуры Металлургов 1-ым секретарем обла-
стного комитета КПСС Борисом Николаевичем
Ельциным. Вручение ордена стало радостным,
волнующим незабываемым финалом заводских
юбилейных торжеств. В большом зале собра-
лись представители всех поколений заводчан,
гости из министерства, обкома профсоюза,
представители родственных предприятий. И
сам завод в честь юбилея преподнес себе по-
дарок из подарков – музей истории боевой и
трудовой славы. А еще песню (слова Ю.Конец-
кого, музыка В.Сиротина), которая по сей день
является гимном серовских механиков.

Большое внимание на заводе уделялось
социалистическому соревнованию как одному
из методов достижения высокой производи-
тельности труда. Серовский механический
неоднократно занимал первые места среди
предприятий нашего главка и награждался пе-
реходящим Знаменем Министерства и прези-
диума ЦК профсоюзов.

На Серовском механическом заводе, пер-
вом в Министерстве, был внедрен бригадный
метод работы на один наряд с оплатой за ко-
нечный результат. Инициатором его стал фре-
зеровщик цеха 11 В.П.Каретников. Его почин
был поддержан другими бригадами. Преимуще-
ство данного прогрессивного метода работы в
том, что он помогал изживать простои, улуч-
шать дисциплину, повышать производитель-
ность труда, освоить смежные профессии,
использовать взаимозаменяемость в бригаде,
снизить трудоемкость.

Используя накопленный за эти годы богатый
потенциал, наше предприятие продолжает идти
вперед, капитально обновляя производство, вне-
дряя новые технологии. Скоро начнет свою ра-
боту новый кузнечно-прессовый цех. В совре-
менном цехе автоматизирован весь процесс,
начиная от подачи заготовки и заканчивая выхо-
дом готовой штамповки. Запланирована  реали-
зация проекта для организации производства
новых видов артиллерийских снарядов.

85-летие со дня основания родного предпри-
ятия коллектив серовских механиков встреча-
ет, с гордостью оглядываясь назад, в свою ис-
торию. И - с уверенностью в завтрашнем дне!

Ирина АНДРЕЕВА

«Ëó÷øèé
äåíü
ðîæäåíèÿ!»
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"Это был мой самый лучший день рож-
дения!" - так сказал сын Руслан, расска-
зывая папе о поездке в аквапарк. Его ра-
дости и восторгам не было конца и края.

23 июля коллектив отдела техничес-
кого контроля организовал поездку для
своих тружеников в Екатеринбург. А у
моего сына в этот день - день рождения,
исполнилось 7 лет. Нынешней осенью он
пойдет первый раз в первый класс. Как
же не порадовать ребенка! Решила сде-
лать ему такой вот подарок.

Подготовка к поездке шла заблагов-
ременно. Собирали купальные принад-
лежности, запасались едой. А вопросов
от сына и дочери сыпалось столько, что
едва успевала отвечать.

И вот, наконец-то, мы в пути. Выеха-
ли из Серова, когда едва начинало све-
тать. Дорога не показалась очень длин-
ной. Первая остановка - Ганина Яма.
Этот уникальный храмовый комплекс
произвел на нас огромное впечатление!
Его доминантой является храм в честь
Святых Царственных Страстотерпцев,
в котором хранится мироточащий крест
(Крест-мощевик). Это распятие, принад-
лежавшее когда-то императорской фа-
милии Романовых, время от времени
мироточит. Были случаи, когда крест ис-
целял паломников от недугов.

Прежде всего,взглянули на Поклон-
ный Крест, с которого здесь и началось
активное возведение храмов. Памятник
стоит на том месте, где были обнаруже-
ны останки царя и его семьи, ныне в цен-
тре мужского монастыря. Удивительно,
что всего за три года было построено 7
храмов - в соответствии с числом уби-
тых императорских особ. При этом
объектов религиозно-исторического зна-
чения на территории монастыря больше
13. Историческую ценность представля-
ют и сопутствующие постройки урочи-
ща: дом наместника, трапезная для па-
ломников, главная колокольня, музей
монастыря и церковная лавка.

И вот мы вновь в пути. Наша вторая
остановка - аквапарк "Лимпопо". Как
только зашли на его территорию, не толь-
ко у детей, но и у меня перехватило ды-
хание от увиденного размаха и красоты.
Дети освоились здесь очень быстро.
Успели не единожды скатиться практи-
чески со всех водных горок. Пытались
забраться и на горки для взрослых, но
здесь строгие инструкторы не разреши-
ли им совершить такой "подвиг". Хотя
желание было большое, особенно у моей
11-летней Яночки.

В общем, мы покачались на волнах
во время имитации шторма в бассейне,
проплыли по всему периметру аквапар-
ка на "лодочке", обошли все оздорови-
тельные ванны и сауны. Время пролете-
ло незаметно. Уходить никому не хоте-
лось. Уставшие, но очень довольные мы
вернулись домой.

На следующий день, просматривая
видео вчерашнего путешествия, вмес-
те с папой, дети не удержались от воп-
роса: "А когда поедем снова?".

Хочу выразить огромную благодар-
ность администрации транспортного
цеха, а также труженицам отдела тех-
нического контроля О.В.Разбойниковой и
Р.Х.Криницыной за организацию такого
великолепного и познавательного путе-
шествия. Эта поездка, без громких слов,
стала большим подарком для всех нас!

Надежда МАКСИМОВА,
контролер БТК цеха 9
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06.00 «Доброе утро»
07.30, 1 3 . 2 0 ,
21.30, 01.35 На XXXI

Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жаней-

ро
10.00, 12.05 Т/с «Лестница
в небеса» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
15.20 «Мужское/Женское»
(16+)
17.10, 00.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Угадай мелодию!
19.00 «Давай поженимся!»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
01.00 Т/с  «Красавица»
(12+)

0 7 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30 ,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с
собой» (12+)
02.45 XXXI  Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в
законе» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские жены»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли маяки»
11.55 «Линия жизни»
12.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
15.10 Х/ф «Почти смешная
история»
17.35 «Исторические кон-
церты дирижера»
18.20, 23.50 Д/ф «М.Зощен-
ко и Ю.Олеша: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и голод»
22.00 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолви-
те слово...»
23.45 «Худсовет»
00.45 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государ-
ственной важности»
01.40 «Черные дыры.Белые пятна»
02.20 Я. Сибелиус.«Концерт
для скрипки с оркестром»

07.00, 03.30  Т/с  «Доказа-
тельства» (16+)
08.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Comedy Woman»(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Окровавлен-
ные холмы» (18+)
04.25 Т/с «Никита-4» (16+)
05.15 Т/с«Партнеры» (16+)
05.40 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.05 «Женская лига» (16+)

05.00 М/ф «Алень-
кий цветочек»,
«Баранкин,  будь

человеком!» (0+)
06.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
06.55, 10.25,  12.00,  12.35,
13.25,  15.00,  17.10,  17.35
«Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События.Итоги»(16+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны.
Если бы Сталин и Трумэн
встретились»  (12+)
10.30 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»(12+)
11.25 «Национальное из-
мерение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+)
13.30, 19.25  Х/ф «Прива-
ловские миллионы» (12+)
15.05 М/ф «Василиса Ми-
кулишна» (0+)
15.20 Х/ф «Лучшее Рожде-
ство!» (12+)
17.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10,  01.40,  02.40,
03.40 «Патрульный участок»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00,  01.30 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.00,  02.10 ,  03.00

«События» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00, 11.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушный
маршал» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,04.20 «Ера-
лаш»

07.05 Х/ф «Простуш-
ка» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.30 Т/с  «Молодежка»
(12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 Т/с  «Последний из
Магикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Т/с  «Гон-
чие-3» (16+)
10.00 ,12.00 ,  15.30 ,
18.30 ,  22.00  «Сей-

час»
10.30,12.30 Т/с «Трасса» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Розыскник»
(16+)
19.00 ,00.10  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.05 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.00, 04.00 «Модный приго-
во р»
11.05, 12.05 Т/с «Лестница
в небеса» (16+)
13.20, 19.30, 01.45 На XXXI
Летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
15.10  «Мужское/Женское»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Угадай мелодию»
(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с «Красавица» (12+)
23.30 Х/ф «Лицо любви» (16+)

07.00,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30 ,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)

14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с
собой» (12+)
02.45 XXXI  Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Первая кровь»

03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские жены»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15 «Психология личнос-
ти»
11.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за ги-
тару»
12.25 «Неизвестный Петер-
гоф»
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок ми-
нут с Дуровым»
13.30, 23.50  Х/ф «Доброе
утро»
15.10 «Николай Хмелев.
Отмеченный театральной
Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.35, 01.55 «Черные дыры.
Белые пятна»
17.20 «Исторические кон-
церты дирижера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный от-
бор»
21.20 «Хлеб и деньги»
22.50 Д/ф «Катя и принц.

История одного вымысла»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Татьяна Коню-
хова»
02.35 Концерт Националь-
ного филармонического ор-
кестра России

07.00, 03.40  Т/с  «Доказа-
тельства» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 «Comedy  Woman»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2» (18+)
04.35 Т/с «Никита-4» (16+)
0 5 . 2 5  Т / с  « П а р тн е р ы »
(16+)
05.50 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.20 «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Боц-
ман и попугай» (0+)
06.00, 0 9 . 3 0 ,

02.10, 03.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,10.25,11.40,12.35,13.25,
15.15, 16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.40 Д/ф «Герои и жер-
твы холодной войны»(12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.20 «Все о загородной
жизни» (12+)
11.45, 23.30 «О личном и
наличном» (12+)
12.05 М/ф «Гадкий утенок»
12.25 «Скорая помощь» (16+)
13.30, 19.25  Х/ф «Прива-
ловские миллионы» (12+)
14.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.00 «Город на карте» (16+)
15.20 Х/ф «По горячим
следам» (16+)
17.00, 21.30,  00.30 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)

23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный
маршал» (16+)
17.00, 02.50  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,04.30 «Ера-
лаш»
07.10 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых  фонарей-4»
(16+)
10.00,12.00 ,  15.30 ,

18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Без права
на ошибку» (16+)
14.30, 16.00  Т /с  «В июне
1941-го» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.05 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
07.45, 1 3 . 2 0 ,

01.35 На XXXI Летних
Олимпийских играх в

Рио-де-Жанейро
10.00, «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
11.05, 12.05 Т/с «Лестница
в небеса» (16+)
15.20 «Мужское/Женское»
(16+)
17.10 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Красавица»
(12+)
23.20 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)

0 7 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30 ,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с
собой» (12+)
02.45 XXXI  Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.40 «Первая кровь»
(16+)
03.05 Т/с «Закон и поря-

док» (18+)
04.05 «Кремлевские жены»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15 «Психология личнос-
ти»
11.45 «Гитара семиструн-
ная»
12.25 «Неизвестный Петер-
гоф»
12.50, 00.55 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «Полуста-
нок»
14.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»
15.10 «Больше, чем лю-
бовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.35, 01.55 «Черные дыры.
Белые пятна»
17.20 «Исторические кон-
церты дирижера»
18.05 «Незабываемые голо-
са»
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.50 Д/ф «Золотой теле-
нок НЭПа»
23.45 «Худсовет»
01.35 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»
02.35 Ф. Шуберт. «Соната
для скрипки и фортепиано»

07.00, 03.55  Т/с  «Доказа-
тельства» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Я - начало»
(16+)
04.50 Т/с «Никита-4» (16+)
05.40 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

05.00 М/ф «Бре-
менские музыкан-
ты»,  «По следам
бременских  музы-

кантов», «В стране невыу-
ченных уроков» (0+)
06.00 «События.  Итоги»
(16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
13.25,  15.15,  16.55 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30,  01.00,  02.10,
03.00 «События» (16+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны»
(12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
10.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
12.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Какая у
вас улыбка» (12+)
15.20 Х/ф «По горячим
следам» (16+)
17.00, 21.30,  00.00 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.10,  23.00,  01.30,
03.30  «События.  Акцент»

(16+)
19.00 «События»
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Урал.Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

05.00,
09.00 ,

04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой ком-
пас» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 ,04.50  «Ера-
лаш»
07.10 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана»
(6+)

08.00, 23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 1 0 . 3 0 ,
12.30 ,  16.00  Т /с
«Мент в законе-5»
(16+)

10.00, 12.00,  15.30,  18.30 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
02.00 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

06.00 «Доброе утро»
08.30, 1 3 . 2 0 ,

20.00, 01.35 На XXXI
Летних  Олимпийских

играх в Рио-де-Жаней-
ро
10.00, 12.05 Т/с «Лестница
в небеса» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
15.25 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30
       Т/с  «Красавица» (12+)
23.20 Х/ф «Оптом дешевле-
2» (12+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

0 7 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30 ,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с
собой» (12+)
02.45 XXXI  Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в
зак он е.  П ро до лж ен ие »
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.40 «Первая кровь»
(16+)
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские жены»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15 «Психология личнос-
ти»
11.45 «Гитара семиструн-
ная»
12.25 «Неизвестный Петер-
гоф»
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Лю-
безнов. Веселый человек с
невеселой судьбой»
13.30, 23.50  Х/ф «Гость с
Кубани»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота»
15.10 «Больше, чем лю-
бовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.35, 01.55 «Черные дыры.
Белые пятна»
17.20 Д/ф «Дирижер или
волшебник»
18.15 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Мура-
това. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный от-
бор»
21.20 «Хлеб и ген»
22.40 Д/ф «Город М»

23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири»
02.35 Э. Григ. «Сюита для
оркестра из музыки к драме
«Пер Гюнт»

07.00, 05.00  Т/с  «Доказа-
тельства» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.45 Х/ф «Радостный
шум» (12+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.55 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Ва-
нюша и космический
пират», «Варежка»,

«Василиса Микулишна»,
«Василиса Прекрасная»
(0+)
06.00, 09.30,  22.30 ,  02.10
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
13.25, 15.15, 16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны»
(12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.45 М/ф «Двенадцать
месяцев» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «Ищи вет-
ра...» (12+)
15.10 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.20 Х/ф «По горячим
следам» (16+)
17.00, 21.30,  00.00 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Истории спасения»
(16+)
01.00, 03.00  «События»
(16+)

02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00 «До-
кументальный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой ком-
пас» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с  «Американцы»
(18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с  «При-

ключения Джеки
Чана» (6+)

08.00, 23.00 Т/с «Последний

из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (12+)
11.30 Т/с  «Молодежка»
(12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)
04.00 Х/ф «Расплата» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Жи-
вая история» (16+)
06.55, 1 0 . 3 0 ,
12.30 ,  16.00  Т /с

«Тени исчезают в полдень»
(12+)
10.00, 12.00,  15.30,  18.30 ,
22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
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Ñ þáèëååì!

Чуткая, нежная, самая добрая,
Так хорошо и уютно с тобой!
Хочется, мамочка, счастья огромного
И теплоты пожелать всей душой!
Пусть все мечты и надежды красивые
В жизни твоей воплотятся скорей!
В мире одна ты такая, любимая!
Счастья, родная, и радостных дней!

Сын, сноха, внучка

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

ËÎÃÈÍÎÂÀ!

Óâàæàåìàÿ
Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà

ÏÐÈÒ×ÈÍÀ!

Ñ þáèëååì!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
            Заводской клуб книголюбов

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðèãëàøàåì
íà âûñòàâêó

Заводской совет ветеранов напоминает,
что 17 августа в течение всего рабочего дня
в помещении совета ветеранов будут при-
ниматься экспонаты от пенсионеров и тру-
жеников механического завода на выставку
цветов и плодов. Подведение итогов завод-
ской выставки состоится 18 августа. При-
глашаем к участию всех желающих! Все воп-
росы можно задать по телефону: 7-57-40.

06.00 « Д о б р о е
утро»

08.00, 13.20  На
XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жа-
нейро
10.00, 03.40 «Модный при-
говор»
11.05, 12.05 Т/с «Лестница
в небеса» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «КВН» (16+)
01.00 Х/ф «Суп» (16+)
04.35 «Контрольная закуп-
ка»

0 7 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
00.55 Т/с «Возьми меня с
собой» (12+)
02.55 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель
в законе.  Продолжение»
(16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Х/ф «Мент в зако-
не» (16+)

03.15 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.10 « К р е м л е в с к и е
жены» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-
юс »

10.00, 15.00, 19.30, 23.25
«Новости культуры»
10.20, 20.30  Т /с  «Сага о
Форсайтах»
11.15 «Психология лично-
сти»
11.45 «Гитара семиструн-
ная»
12.25 «Неизвестный Пе-
тергоф»
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий
Кузнецов»
13.30, 21.30 Х/ф «К Черно-
му морю»
14.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре.
Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Лев Киселев:
«Я все еще очарован нау-
кой. ..»
15.50 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
16.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
17.20 «Леонид Десятни-
ков. Юбилейный концерт в
КЗЧ»
18.35 Д/ф «Нина Усато-

ва. Нечаянная встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»
19.45, 01.55 «Искатели»
23.40 «Худсовет»
23.45 Х/ф «Маяк на краю
света»
02.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази»

07.00, 03.05 Т/с «Доказатель-
ства» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (18+)
04.00 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.25 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 «Дневники вампира-
4» (16+)

05.00 М/ф «Вин-
ни-Пух», «Винтик и
Шпунтик - веселые
мастера» (0+)

06.00, 09.30 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10 ,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.20,  12.35 ,
13.25, 15.15, 16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.30 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф  «Лекарство
против страха» (12+)
15.20 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
17.00, 21.30,  04.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.10,  23.00,  01.30 ,
03.30  «События.  Акцент»
(16+)
19.00, 21.00 «События»
22.30, 02.10,  03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Охотники за голова-
ми» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Х/ф «Мачете убива-
ет» (18+)
03.00 Х/ф «Отражение»
(16+)
04.30 Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)

06.00, 05.30 «Ера-
лаш»

07.10 М/с  «При-
ключения Джеки

Чана» (6+)

08.00 Т/с  «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
11.30 Т/с  «Молодежка»
(12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.25 Х/ф «Социальная
сеть» (16+)
01.45 Х/ф «Расплата» (12+)
03.30 Х/ф «CBGB» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 « М о м е н т
истины» (16+)
06.50 Д/с «Агент-
ство специальных

расследований» (16+)
10.00, 12.00 ,  15.30 ,  18.30
«Сейчас»
10.30, 12.30 ,  16.00  Т /с
«Смерть шпионам!» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.00, 1 4 . 1 5 ,
20.20,  01.00,  02.20
На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

07.30 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
07.55 Т/с «Охотники за го-
ловами» (16+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.25 «Смак» (12+)
11.00 «Идеальный ремонт»
12.10 «Женский журнал»
12.30 «Теория заговора»
(16+)
13.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
16.00 «Фидель Кастро.
«Куба - любовь моя!» (12+)
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Концерт Валерии»
(16+)
21.20 «Время»
21.40 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «Город грехов-2:
Женщина,  ради которой
стоит убивать» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

0 7 . 2 0
«Вся Рос-

сия» (12+)

07.40, 11.25, 14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00, 11.00,  14.00,  20.00
«Вести» (12+)
08.10 «Местное время»
(12+)
09.15 «Сто к  одному»
(12+)
10.05 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11.35 Х/ф «Примета на
счастье» (12+)
14.30 Х/ф «Удар зодиака»
(12+)
18.30, 20.35 Х/ф «Поздние
цветы» (12+)
22.55 «Танковый биат-
лон» (12+)
00.25 Х/ф «Мама понево-
ле» (12+)
02.25 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Про-

щай, «макаров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-
рея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный воп-
рос»
13.05 « Н а ш П о тр е б Н а д -
зор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Я люблю 90-е.
Песни лихого времени»
(12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 «Кремлевские жены»
(16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя
собственное»
12.45 «Факультет ненуж-
ных вещей»
13.15 Д/ф «Дельта, даря-
щая жизнь»
14.10 I  Международный
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский»
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я...
Георгий Данелия»

18.05, 01.55 «По следам тай-
ны»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми»
20.45 «Шлягеры ХХ века»
22.15 Х/ф «Бумажный солдат»
00.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
01.05 «Легенды свинга»
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

07.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 03» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
01.30 Х/ф «Да и Да» (18+)
03.50 Д/ф «Телескоп
«Хаббл» (12+)
04.40 Т/с «Город гангстеров»
(16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Две-
надцать месяцев»
(6+)
06.00 « Со бы тия .

Итоги» (16+)
06.25 «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55 «События УрФО»
(16+)
07.25, 10.25,  13.35,  16.40 ,
18.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 «Истории спасения»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00, 15.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.30 «В гостях  у  дачи»
(12+)
10.50 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (12+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь»
(16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (6+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40, 01.05 Х/ф «Служили
два товарища» (12+)

16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Так и будет» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
23.30 Х/ф «Погребенный за-
живо» (16+)
02.40 «Музыкальная Европа»
03.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
04.30 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Х / ф

«Что скрывает ложь»
(16+)

06.10 Х/ф «И пришел паук»
(16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)

21.15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.30 «Док.проект» (16+)
03.50 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Х/ф «Джек и
бобовый стебель»
(12+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Астерикс»  (6+)
13.05,01.05 Х/ф «Шопоголик»
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.50 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.20 М/с «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.05 М/с «Принц Египта» (6+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС»

06.15 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
19.00 Т/с  «Легенда

для оперши» (16+)
22.45 Т/с «Дорогая» (16+)
02.25 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)

06.00 ,  10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 Т/с «Охот-

ники за головами» (16+)
08.00, 14.35, 21.30 На XXXI
Летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
09.30 «Армейский магазин»
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.20, 23.40 «Микаэл Тари-
вердиев. Игра с судьбой»
(12+)
11.30 «Фазенда»
12.10 «Вместе с дельфина-
ми»
13.55 «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат»
16.20 Х/ф «Королева бен-
зоколонки»
17.45, «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
00.40 «Музыкальный ве-
чер Микаэла Таривердие-
ва »
02.10 Х/ф «Современные
проблемы» (16+)
04.00 «Модный приговор»
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«Вся Рос-

сия» (12+)
08.05 «Танковый биатлон»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00,  20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.20 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.20 Х/ф «Судьба Ма-
рии» (12+)
16.15 Х/ф «Ненавижу и
люблю» (12+)
22.00 Х/ф «За чужие гре-
хи» (12+)
00.00 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» (12+)
02.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-да-Жа-
нейро (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Про-

щай, «макаров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 « Н а ш П о т р е б Н а д -
зор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»

14.00, 16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.20 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс  с  Кашпи-
ровским» (16+)
01.55 «Квартирный воп-
рос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 « К р е м л е в с к и е
жены» (16+)
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«Евронь-
юс »

10.00 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.30 Х/ф «За двумя зай-
цами»
11.45 «Легенды мирового
кино»
12.10 «Факультет ненуж-
ных вещей»
12.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунг-
лей. Медведь Балу»
14.10 I  Международный
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский»
16.45 Х/ф «Попрыгунья»
18.10 «Больше,  чем лю-
бовь»
18.50 « В е ч е р - п о с вя ще -

ние М. Таривердиеву»
20.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
22.25 «Большой балет 2016»
00.20 Х/ф «Каин ХVIII»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
16.20 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)
03.50 Х/ф «Рожденные на
воле» (12+)
04.40 Т/с «Город гангстеров»
(16+)
05.30 Т/с «Политиканы»

05.00 М/ф «При-
ключения Бурати-
но» (6+)
06.00 «Депутатс -

кое расследование» (16+)
06.20 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
06.40, 07.55,  08.55,  11.25 ,
12.20, 13.20, 21.15 «Погода»
(6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» (6+)
08.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
09.00 Х/ф «Так и будет»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
15.00 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
21.20, 03.20  Х/ф «Родня»
(12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 «Повтори» (12+)
01.40 Х/ф «Погребенный за-
живо» (16+)
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Х / ф

«Выкуп» (16+)
06.15 Х / ф

«Блэйд» (16+)
08.20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
10.40 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
12.45, 19.00  Т/с  «Морские
дьяволы» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна»
(16+)

06.00, 05.25 «Ера-
лаш»

06.55 М/с  «При-
ключения Тайо»
07. 30 « Н о ва я  ж изн ь »
(16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Астерикс. Земля
богов»  (6+)
10.35 М/с «Принц Египта»
(6+)
12.25 М/с «Кунг-фу Панда»
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
16.30 Х /ф « Фо рс аж -6 »
(12+)
19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00, 03.00  Х/ф «Жажда
скорости» (12+)
23.25 Х/ф «Случайный
муж» (16+)
01.10 Т/с «Кости» (16+)

07.20 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Заза» (16+)
12.05 Х/ф «Возвращение
Василия Бортникова» (12+)
14.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
16.25 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
19.00 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
22.55 Т/с «Краповый берет»
(16+)
02.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+)


