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В начале июня на нашем предприятии, с целью выпол-
нения поставленных перед коллективом плановых объе-
мов, а также повышения эффективности производства, со-
здано новое подразделение - отдел подготовки производ-
ства. Начальником его назначен бывший руководитель цеха
45 В.С.Иванов, его заместителем - А.В.Морозков. Сегодня
наш разговор с Василием Сергеевичем.

- Главная задача, которая стоит перед Вами, как пе-
ред руководителем?

- Любой руководитель должен уметь грамотно организо-
вать работу своего подразделения. Это достаточно сложная
задача, особенно когда дело касается новой структурной еди-
ницы. Могу сказать одно - работы предстоит очень много. Но-
вые задачи, новые обязанности и совершенно не отработан-
ная схема действий. Порой даже приходится выступать ар-
битром в спорной производственной ситуации, когда цехи не
могут договориться между собой в решении каких-либо воп-
росов.

Руководить цехом, конечно, не проще, но специфика ра-
боты там все же была другой. Сейчас нужно перестроить себя
на выполнение новых обязанностей, увеличение зоны ответ-
ственности.

- Василий Сергеевич, какие функции будет выполнять
вверенный Вам коллектив?

- Основная задача нашего подразделения - качественная
подготовка производства к выпуску продукции. Это включает
в себя адекватную оценку производственных возможностей
цехов и, соответственно, правильное планирование произ-
водственных цепочек по подразделениям. Кроме того, в зоне
ответственности отдела своевременная подготовка оснаст-
ки, мерительного и режущего инструмента. С этой целью в
наш отдел включено бюро инструментального хозяйства, ко-
торое раньше относилось к технологической службе. В перс-
пективе предусмотрена подготовка материалов для обосно-
вания необходимости обновления производства. Пока кол-
лектив отдела подготовки производства сформирован не окон-
чательно. Мы планируем привлечь еще, как минимум, двух
человек, находимся в поиске подходящих кандидатур.

- Сегодня объемы производства выше, чем в прошлом
году? На какие заказы делается упор - гражданская про-
дукция или госизделия?

- Объемы, конечно, с каждым годом растут. В этом году у
предприятия заказов больше, чем в прошлом. В перспективе
планируется еще большее увеличение производственных
объемов. Возможно, это и стало одной из причин создания
нашего подразделения.

Что же касается структуры выпускаемой продукции, то при-
ходится признавать, что во главу угла мы по-прежнему ставим
производство изделий оборонного назначения, как бы нам
не хотелось иначе. На сегодняшний день заводские подраз-
деления просто физически не могут справляться с теми объе-
мами гражданской продукции, которые требуются рынку, не в
ущерб производству госизделий. Сейчас перед нами стоит
задача сохранить тех потребителей заводской продукции, с
которыми мы сотрудничаем уже не первый год. После масш-
табного технического перевооружения, которое проводится
на заводе в настоящее время и позволит увеличить объемы
выпускаемой продукции как военного, так и гражданского на-
правления, будем рассматривать варианты расширения рын-
ков сбыта.

- Каково взаимодействие отдела подготовки произ-
водства с производственно-диспетчерским отделом,
который возглавляет бывший начальник цеха 9 Ю.М.
Зайченко?

- Сейчас еще идет переходный период, и, честно говоря,
достаточно сложно выделить какие-то отдельные конкрет-
ные направления работы. Пока мы задачи не разделяем.
Каждый день проводим совместные совещания, определя-
ем направления работы цехов. В дальнейшем задачей наше-
го отдела будет запустить производство того или иного изде-
лия согласно запланированным срокам и обеспечить его всем
необходимым инструментом, а задачей производственно-дис-
петчерского отдела  останется спланировать выпуск таким
образом, чтобы своевременно сдать готовую продукцию в ко-
личестве, предусмотренным планом. Наши подразделения
являются абсолютно самостоятельными структурами, с раз-
ными производственными задачами. Но цель у нас общая -
бесперебойная, ритмичная работа предприятия.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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"Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно".
30 июля коллектив отдела технического контроля и

метрологии собрался на зеленом поле школы 1, чтобы
посостязаться в силе, ловкости и быстроте. В этот день
мы проводили веселые старты для своих тружеников,
которые пришли вместе со своими детками. Юля Арьева
привела с собой свою 4-летнюю дочку Ариночку, Надеж-
да Максимова пришла с будущим первоклассником - сы-
ном Русланом и 11-летней дочерью Яной, Олеся Глуш-
кова была в одной команде со своим 9-летним сынулей
Богданом, Анастасия Никулина привела своих дочек - 8-
летнюю Наташу и 4-летнюю Олесю, Ирина Шихова - сво-
его 6-летнего сына Димочку и 4-летнюю дочку Настю...
Всех и не перечислить. Мы даже не ожидали, что собе-
рется такое количество народа. Вот, оказывается, какой
у нас дружный и организованный коллектив!

С самого утра небо настораживало, было хмуро.
Очень переживали, что вот-вот начнется дождик и ис-
портит наше спортивное мероприятие. Но все опасе-
ния оказались напрасными. В прохладе начинавшего-

ся дня мы открыли нашу веселую семейную спар-
такиаду.

"Веселые старты - участвуют все,
Здесь могут быть слезы,
                             здесь может быть смех,
И важное дело найдется для всех".
Контролеры - «и большие, и маленькие» - раз-

делились на три команды - по цвету воздушных
шаров. Желтые назвались "Непоседами" и гром-
ко проскандировали свой девиз: "Мы команда
"Непоседы", мы одержим все победы". Синие у
нас стали "Васильками", а команда красных взя-
ла себе звучное название "Дружба". Судейством
заведовала наша Ольга Алексеевна Попова. Она
в специальной ведомости проставляла количе-
ство баллов, которые наберут команды во время
конкурсов. А конкурсов у нас было 8. Здесь и прыж-
ки с мячом между коленками, и бег с теннисной
ракеткой, на которой нужно удержать мячик, и
передача мяча всем членам команды через го-
лову… В общем, конкурсы были не только труд-
ными, но и задорными. Так что в процессе весе-
лых стартов все успели и попереживать за свои
команды, и насмеяться вдоволь.

Кстати, поболеть за всех нас пришел руково-
дитель группы управления качеством Владимир
Павлович Зонов вместе со своей внучкой Анеч-
кой. Очень переживали за команду красных и ак-
тивно их подбадривали Елена Перминова и На-
талья Крылова. Всей семьей выбрались на кол-
лективное мероприятие Разбойниковы: Ольга
Васильевна участвовала в соревнованиях, а ее

сын Ефим и муж Александр помогали своей ко-
манде. Татьяна Ивановна Аревкова и Ирина Алек-
сандровна Соколова тоже были активными по-
мощницами для своих команд.

В результате подсчета баллов оказалось, что
все команды шли практически в ногу друг с дру-
гом, разрыв составлял всего один балл. Так что
можно с уверенностью сказать, что в веселой эс-
тафете контролеров победила дружба!

Все остались довольны тем, что выбрались в
выходной день на спортивное поле и провели
время вместе со своим коллективом, со своими
детьми, и получили подарки. А впереди у нашего
коллектива еще День здоровья, который, увере-
на, пройдет на такой же позитивной, активной и
дружной ноте.

"Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим.
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать, как здоровым стать.
В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом очень дружен.
Проживешь сто лет - вот и весь секрет!".

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

Снимки Ирины АНДРЕЕВОЙ



Сегодняшняя публикация посвя-
щена раку желудка - это одно из не-
многих онкологических заболева-
ний, которое по своей распростра-
ненности практически не измени-
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лось за последние 20-30 лет. Им по-прежне-
му чаще всего болеют те, кому уже испол-
нилось 50. Как и раньше, главными факто-
рами риска здесь являются заболевания
желудка, вредные привычки и наслед-
ственный фактор. А основным методом
лечения, который врачи первым предло-
жат больному, как и много лет назад, будет
операция по удалению опухоли, то есть
части или всего желудка. Сегодняшний эк-
сперт - это главный хирург Екатеринбурга,
кандидат медицинских наук, заведующий
кафедрой общей и факультетской хирургии
УГМУ Алексей СТОЛИН.

- Алексей Владимирович, можно ли ска-
зать, что рак желудка, в отличие от других
злокачественных опухолей, о которых мы
уже писали, за последние годы не помоло-
дел? И болеть им больше не стали?

- Заболеваемость раком желудка в Ека-
теринбурге и в среднем по России составляет
30 случаев на 100 тысяч жителей в год. То есть
первичный диагноз в течение года устанавли-
вается у нас в городе каждым 30 пациентам из
100 тысяч. На 1,5 миллиона жителей Екатерин-
бурга это около 450 случаев в год. Это немало.
Хотя действительно рак желудка не изменил
ни свои возрастные, ни гендерные особеннос-
ти. Мужчины им болеют несколько чаще, чем
женщины, но разница эта невелика. У молодых
мы тоже выявляем рак желудка, только про-
исходит это нечасто.

- А почему рака желудка так боятся жи-
тели той же Японии? Там внимательнее от-
носятся к своему здоровью или есть дру-
гие причины?

- Они болеют раком желудка в 5 раз чаще,
чем жители России. Уровень заболеваемости
в странах Юго-Западной Азии составляет 150
случаев на 100 тысяч жителей.

Вы же знаете, наверное, что самые луч-
шие гибкие эндоскопы выпускаются в Японии?
Просто проблема высокой распространённос-
ти рака желудка для них чрезвычайно остра на
много больше, чем для любой другой страны.
Там свои системы скрининга, которые не при-
меняются в других странах мира.

- Факторы риска при раке желудка тра-
диционны? Как у большинства онкологи-
ческих заболеваний?

- При раке желудка имеют значение вред-
ные привычки - курение и злоупотребление ал-
коголем. Причем курение действует сразу на
двух уровнях: местном раздражая слизистую
желудка, и на центральном , когда никотин че-
рез центральную нервную систему повышает
желудочную секрецию, а выделившийся сок
повреждает слизистую. И нет большой разни-
цы, как человек курит - на голодный желудок
или после еды, 2 сигареты в день или пачку.
Для его желудка это всё равно плохо.

- А вот насчет алкоголя очень много
данных в литературе. Одни медики совету-
ют больным пить красное вино, другие -
коньяк, третьи говорят, что алкогольв лю-
бом виде вреден.

- С алкоголем всех в последнее время дей-
ствительно запутали. Если говорить о профи-
лактике рака желудка, то 50 граммов абсолют-
ного алкоголя (то есть медицинского спирта. -
Прим. ред.) в сутки - это та максимальная доза,
которую человек может принимать в день. Луч-
ше меньше или совсем не употреблять. Всё,
что будет больше, - это уже очень высокий риск.

- А как быть тем, кто уже имеет заболе-
вания желудка, то есть так называемым "яз-
венникам"?

- Вот как раз здесь мнение врачей за пос-
ледние 10 лет несколько изменилось. Для раз-
вития рака желудка, по современным пред-
ставлениям, большее значение имеет гастрит,
то есть воспаление слизистой желудка, а не
язвенная болезнь. Человек, у которого появи-
лись боли в области желудка, изменения аппе-
тита, изжога, отрыжка, обязательно должен
пойти к врачу и пройти процедуру фиброгаст-
роскопии (ФГС). Дальше, если будет подтвер-
ждён гастрит, пациенту надо лечиться. И, ко-
нечно же, не самостоятельно и не по советам
родственников.

Очень часто причиной гастритов и язвен-
ной болезни является бактерия Helicobacter
pylori, против которой назначается так назы-
ваемая эрадикационная схема. Если эту схе-
му провести неправильно, то человек не толь-
ко не вылечит свой гастрит, но и увеличит риск
его перехода в рак. Увы, это так. На междуна-
родном уровне сейчас принято, что своевре-
менная эрадикация предупреждает развитие
рака желудка и его рецидива после оператив-
ного лечения. Но лучшие результаты достига-
ются, когда лечение проводится на ранней ста-
дии - ещё до выраженной атрофии и изменения
клеток слизистой желудка. Поэтому чем доль-
ше пациент затягивает свой визит к врачу, даже
если у него ещё нет рака желудка, а есть толь-
ко начинающийся гастрит, время всё равно уже
работает против него.

После перенесённого гастрита или язвы
желудка каждый пациент, которому исполни-
лось 50 лет, должен обязательно хотя бы 1 раз
пройти ФГС и убедиться в том, что у него всё в

порядке. Если больному во время обострения
гастрита по каким-то причинам не проводится
ФГС, то для диагностики хеликобактерной ин-
фекции можно сделать уреазный дыхательный
тест или определить антиген Helicobacter pylori
методом иммуноферментного анализа. Эти
методы доступны и у нас, в Екатеринбурге.

Если при прохождении диспансеризации
пациент предъявляет врачу "желудочные" жа-
лобы, то ему, как правило, рекомендуется ФГС.
И проводится это исследование бесплатно как
второй этап диспансеризации.

- Насколько при раке желудка важна
наследственность?

- Очень важна, и не только в плане генети-
ческой предрасположенности, но и потому, что
возбудитель хронического гастрита и язвенной
болезни Helicobacter pylori очень легко переда-
ётся в быту. Всем известно, что у больного эти-
ми заболеваниями, особенно если у него уже
была выявлена бактерия Helicobacter pylori, дол-
жны быть отдельные предметы личной гигиены
и отдельная посуда. Но это мало кто выполняет
- а ведь так передать инфекцию можно всем
членам семьи, включая даже детей.

- Какие опасные симптомы могут под-
сказать человеку, что его желудок уже се-
рьёзно болен, а риск того, что в нём разви-
вается рак, уже очень высок?

- При раке желудка выраженные симптомы
появляются только в поздних стадиях. На пер-
вое место выходят общие: слабость, анемия,
высокая утомляемость, постоянные недомо-
гания. Боли, кровотечения не беспокоят боль-
ных очень долго. Стеноз, то есть сужение же-
лудка и нарушение прохождения по нему пищи,
может появиться только на последней стадии
заболевания, вместе с метастазами. Поэтому
к врачам, как бы люди к нам ни относились,
ходить всё-таки надо.

- Как сегодня лечат рак желудка?
- Рак желудка, как и много лет назад, мы ле-

чим хирургическим способом. Хирург удаляет
весь желудок у пациента или его часть. Если на
ФГС будет обнаружен экзофитный рост опухоли
в виде полипа, то его убирают эндоскопически,
то есть без разреза. Но это тоже возможно толь-
ко на ранней стадии болезни. Затем, по мере ро-
ста опухоли, больному сможет помочь только
большая травматичная операция.

E1.RU

- Рассматривая дома покупки из про-
дуктового магазина, обнаружила, что
картонная упаковка овсяных хлопьев
была порвана, ее заклеили вновь скот-
чем. Могли ли продавцы реализовать
такой товар?

- Согласно санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам СП 2.3.6.1066-01 пункт
8.24. (требования к реализации пищевых
продуктов), в организациях торговли зап-
рещается реализация продукции с на-
рушением целостности упаковки. В дан-
ном случае, обнаружив нарушение упа-
ковки уже за пределами торговой точки,
будет сложно доказать, что упаковка
была нарушена до приобретения указан-
ного товара.

 - Установила входную дверь, одна-
ко всего через месяц заметила, что на
покрытии шелушится краска. Позвони-
ла в магазин, оказалось, что вместо
дверей там уже продают товары для
дома, а прежний ИП переехал, куда - не-
известно. Как быть в такой ситуации?

- С требованием незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их
исправление потребителем или третьим
лицом можно обратиться к изготовителю.

 - 18 марта текущего года мною
был приобретен смартфон в салоне
мобильной связи. Во время эксплуата-
ции были выявлены недостатки: не
держал батарею, сенсор переодически
не работал.

26 мая телефон был сдан на гаран-
тийное обслуживание. 24 июня мне по-
звонили из салона  и сообщили, что при-
везли телефон. Дома, когда его вклю-
чил, выяснилось, что нет звука при под-
ключении через гарнитуру. Я подал пре-
тензию с просьбой заменить телефон
на аналогичный. Телефон забрали, со-
общив, что необходимо ждать 10 дней.
Какова вероятность отказа в замене
телефона?

- Если сервисный центр решит, что от-
сутствие звука при подключении через
гарнитуру устранить нельзя, то телефон
должен быть заменен на аналогичный.
Если недостаток можно устранить, то обя-
занности произвести замену нет.

- Приобрел роликовые коньки. После
третьего катания коньки сломались -
подошва лопнула. Дочка упала и ушибла
ногу. Продавец отказал в приеме това-
ра, предложив провести самостоятель-
но экспертизу и обратиться в суд.

- Согласно ст. 18 закона "О защите
прав потребителей", продавец обязан
принять товар ненадлежащего качества
у потребителя и, в случае необходимос-
ти, провести проверку качества товара.
В случае спора о причинах возникнове-
ния недостатков товара продавец обязан
провести экспертизу товара за свой счет.

Потребитель вправе присутствовать
при проведении проверки качества и про-
ведении экспертизы, о чем нужно ука-
зать в заявлении.

Однако, если в результате эксперти-
зы товара будет установлено, что его не-
достатки возникли вследствие обстоя-
тельств, за которые не отвечает прода-
вец, потребитель будет обязан возмес-
тить продавцу расходы на проведение
экспертизы.

Учитывая изложенное выше, необхо-
димо письменно обратиться к продавцу
(копия заявления с отметкой о приеме
должна остаться у потребителя) с соот-
ветствующими требованиями. В случае
отказа или отсутствия реакции со сторо-
ны продавца - нужно обращаться в суд.

Дорогие читатели «Трудовой вах-
ты»! Получить квалифицированные
консультации вы можете в отделе
экспертиз в сфере защиты прав по-
требителя (консультационный пункт
для потребителей) ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии" в Свердлов-
ской области в г. Серове, Серовском,
Гаринском, Новолялинском  и Верхо-
турском районах по адресу: 629992,
Свердловская область, город Серов,
улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Те-
лефон : 8 (34385) 6-50-70.

Утром 14 июля моросил дождик. Но
пенсионеры-механики, все до единого,
по списку, собираются у кинотеатра "Ро-
дина". На лицах - улыбки, слышатся ра-
достные слова приветствий, разговорам
нет конца и края… Давно не виделись! А
тут такой замечательный повод - экскур-
сия на завод. Рядом с нами бессмен-
ный "предводитель" - председатель за-
водского совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна Свиридова, которая и органи-
зовала эту поездку. За что мы ей безмер-
но благодарны!

Заводской автобус доставил пряме-
хонько к воротам цеха 9, где нас уже
встречал Владимир Федорович Малкин.
Он сказал несколько вводных слов и
провел нас в цех. А там симпатичные,
беленькие станки-автоматы. Токарь за-
дал программу и - работа закипела. Не
прошли мимо участка гальваники. Люд-
мила Макаренко не удержалась и заг-
лянула в ванны (ведь это её стихия), где
всё кипело и булькало.

А потом мы отправились на новый
участок кузнечно-прессового цеха. Вот
тут-то удивлению нашему не было пре-
дела! Просторное, в три этажа высотой
помещение, светлое, чистенькое. Стоит
импортный пресс, у него "в подчинении"
два робота-манипулятора. Представи-
тель германской фирмы осуществляет
наладку оборудования. Конечно, мы всей
командой сфотографировались на па-
мять в этом современном цехе.

И вновь заводской автобус распахнул
перед нами свои двери и повез по тер-
ритории предприятия к зданию заводо-
управления, в родную химико-механи-
ческую лабораторию. Здесь из "корифе-
ев" осталась лаборант-химик Мария
Степановна Нуждина. Под ее надежным
крылом трудится девушка-новобранец,

которой она передает свой опыт. Так дер-
жать, Машенька! Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям Ольга Юрьевна
Евтюшина тоже из стажистов, и она была
рада нас видеть. Начальник лаборатории
Нэля Николаевна Саматова с каждой из
нас обнялась и пообщалась. Честное сло-
во, уходить не хотелось! Но нас ждал за-
водской музей.

И вновь Владимир Федорович взял на
себя роль экскурсовода. Он подробно ос-
танавливался у каждой экспозиции, доход-
чиво рассказывал об истории вещей и фо-
тографий, которые здесь хранятся. Наша
Валя Ястребкова поделилась: "Молодец
Владимир Федорович! По-настоящему "за-
болел" музейным делом. Вот только бы
ремонт тут сделать не помешает". Что ж,
возможно, в  юбилейный для завода год
предприятие сделает себе такой подарок.

В одной из экспозиций я увидела фото-
графию своей мамы, которая трудилась на
нашем заводе с 1938 года. Кругом - знако-
мые лица, многих уже нет среди нас. Но они
оставили о себе добрую память, вписали
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свои достойные строки в биографию Се-
ровского механического.

В конце встречи главный бухгалтер
Мария Евгеньевна Анашина пригласила
нас, так сказать, на "неформальное" об-
щение. Главный инженер завода Алек-
сандр Николаевич Атрехалин тепло по-
приветствовал всех пенсионеров и по-
благодарил за ратный труд во благо за-
вода. И мы не остались в долгу, тоже вы-
разили огромную благодарность адми-
нистрации предприятия и совету ветера-
нов за то, что о бывших тружениках не
забывают. Эта экскурсия для нас - тоже
своего рода подарок, очень важный и
ценный для каждого из нас.

Нынче завод наш будет встречать
своё 85-летие. Всем труженикам и вете-
ранам от всего сердца желаю здоровья,
счастья, мира и любви в семьях. Заводу
нашему - процветания и долголетия!
Пусть у каждого из механиков будет ра-
бота и достойная зарплата!

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода
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04.00,19.20 ,  22.30 ,
00.30, 02.20 На XXXI
Летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жаней-
ро

08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  15.00 «Ново-
сти»
09.05 04.10 «Контрольная
закупка»
09.35, 15.15 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 01.15 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (12+)
15.25 «Мужское/Женское»
(16+)
17.10, 03.20  «Наедине со
всеми»
18.40 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
22.15 Т/с «Нюхач» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Воздушные
приключения»

05.55,02.50
XXXI  Лет-
ние Олим-

пийские игры в Рио-де-Жа-
нейро (12+)
07.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
17.50, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30 ,  17.30 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55, 00.50  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 «Советские биогра-
фии» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Попрыгунья»
11.50 «Секреты старых мас-
теров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «Смерть под па-
русом»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»
15.55 «Не квартира - музей»
16.10, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной
Америки»
17.05, 01.40 IX Международ-
ный конкурс органистов им.
М. Таривердиева
18.05 Д/с  «Влюбиться в
Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
20.40 «Оперные театры
мира с Е. Образцовой»
21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и

человек на скамейке»
01.15 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение. Вера Полозкова»
02.40 Д/ф «Авиньон. Мес-
то папской ссылки»

07.00, 03.40  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 экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»(18+)
01.50 Х/ф «Большой белый
обман» (12+)
04.30 Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Гад-
кий утенок», «Голу-
бой щенок», «Дед

Мороз и лето» (0+)

06.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
06.55, 09.55,  16.00,  17.10,
17.35 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События.Итоги» (16+)
09.35 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.50 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
Профилактические работы
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Горные вести» (16+)
16.40 «Национальное из-
мерение» (16+)
17.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10,  01.40,  02.40,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00,  01.30 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)
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 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00
«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, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-дра-
коны» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления.  День памяти» (12+)
19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
20.00 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25  Т /с  «Американцы»
(18+)
02.10 Х/ф «Заклятие»  (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.10 «Ера-
лаш»

07.10 Х/ф «Геракл»
(12+)
09.00, 13.00  «Уральские

пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (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 «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.00 Т/с  «Последний из
Магикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,  18.30 ,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Т/с «Краповый
берет» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Грозовые
ворота» (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 ,12.00 ,  15.00,

03.00 «Новости»
09.05 « К о н т -

рольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный
мир» (16+)
01.40 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.40, 03.05 Х/ф «Скудда-у!
Скудда-эй!» (16+)

05.55,02.50
XXXI  Лет-

ние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)
07.00, 09.15 «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, 00.50  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Граница на зам-
ке»
11.45 Д/ф «Лики неба и
земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с  «Москва -  Бер-
лин. Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мег-
рэ и человек на скамейке»
15.10 «Оперные театры
мира с Е. Образцовой»
16.05, 01.00 «Не квартира -
музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов им.
М. Таривердиева
18.05 Д/с  «Влюбиться в
Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
20.40 «Оперные театры
мира с Н. Цискаридзе»
21.35 «Власть факта»

23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
01.15 «BLOW-UP»
01.40 «Pro memoria»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00, 04.00  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+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 19.30  Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с  «Последовате-
ли» (18+)
01.50 Х/ф «Жена астро-
навта» (16+)
04.55 Т/с  «Город гангсте-
ров» (16+)
05.45 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

05.00 М/ф «Дом,
который построил
Джек»,  «Добрыня

Никитич», «Дудочка

и кувшинчик» (0+)
06.00, 09.30,  02.10 ,  03.00
«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+)
09.35, 12.40 Д/ф «Герои и
жертвы холодной войны»
(12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Все о загородной
жизни» (12+)
11.45 «Наследники Урарту» (16+)
12.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.05 М/ф «Летающие зве-
ри», «Лягушка-путешествен-
ница» (0+)
13.30 Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)
15.05 «Скорая помощь» (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+)
19.25 Х/ф «Покушение на
ГОЭЛРО» (12+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном»
23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 1 5

«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»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления.  День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы»  (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00, 04.30 «Ера-
лаш»

07.10 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
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 «Война миров» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
15.30,  18.30,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Мент
в законе-5» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Заза» (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение
Василия Бортникова» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

04.30, 01.40 На XXXI
Летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жаней-
ро

06.50 «Доброе утро»
09.00, 12.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приговор»
12.15 Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наеди-
не со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

05.55,02.50
XXXI  Лет-
ние Олим-

пийские игры в Рио-де-Жа-
нейро (12+)
07.00, 09.15 «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, 00.50  Т/с  «Каменс-

кая» (16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный 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+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00  «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»

10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.45 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с  «Москва -  Бер-
лин. Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»
14.45 «Важные вещи»
15.10 «Оперные театры
мира с Н. Цискаридзе»
16.05, 01.10 «Не квартира -
музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов им.
М. Таривердиева
18.05 Д/с  «Влюбиться в
Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес»
20.40 «Оперные театры
мира с В. Малаховым»
21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и
старая дама»

01.30 «BLOW-UP»

07.00, 02.40  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+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с  «Последовате-
ли» (18+)
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаб-
бл».Око Вселенной» (12+)
03.35 Т/с  «Город гангсте-
ров» (16+)
04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Дюй-
мовочка»,  «Золо-
тая антилопа» (0+)

06.00 «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,  11.40,  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) (16+)
11.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.50 М/ф «Летающие зве-
ри», «Дюймовочка» (0+)
13.30, 19.25 Х/ф «Покуше-
ние на ГОЭЛРО» (12+)
14.50 «Истории спасения» (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, 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 ,
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+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления.  День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с  «Американцы»
(18+)
03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00, 04.30 «Ера-
лаш»

07.10 М/с  «При-
ключения Джеки

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров»
(16+)
12.00 Т/с  «Молодежка»
(16+)
13.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
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 «Война миров Z»
(12+)
01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00,  10.00,  12.00,
15.30,  18.30,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Т/с «Дорогая»
(16+)
14.30, 16.00  Т /с  «Легенда
для оперши» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
02.05 Х/ф «Щит и меч» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.0,

03.00  «Новости»
09.05 « К о н т -

рольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.35 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с  «Улыбк а пере-
смешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наеди-
не со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
01.40 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро

05.55,02.50
XXXI  Лет-

ние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)
07.00, 09.15 «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, 00.50  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)

14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Письма на стек-
ле» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 «Советские биогра-
фии» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,  19.30,  23.30 «Ново-
сти культуры»

10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с  «Москва -  Бер-
лин. Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мег-
рэ и старая дама»
15.10 «Оперные театры
мира с В. Малаховым»
16.05 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов им.
М. Таривердиева
18.05 Д/с  «Влюбиться в
Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие ос-
трова. Крепость Господня»
20.40 «Оперные театры
мира с Л. Казарновской»
21.35 «Власть факта»
23.00 «Тайны души»
23.45 «Худсовет»
01.10 Д/ф «Город N2 (город
Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

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+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с  «Последовате-
ли» (18+)
01.50 Х/ф «Обезьянья
кость» (16+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с  «Политиканы»
(16+)
05.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Ежик
в тумане», «Закол-
дованный маль-

чик», «Завтра будет
завтра» (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 «Пого-
да» (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) (16+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри», «Капризная принцесса»
(0+)
12.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Покуше-
ние на ГОЭЛРО» (12+)
14.55 «Истории спасения»
(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 Тележурнал «Мель-
ница» (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 «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, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления.  День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (6+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с  «Американцы»
(18+)
02.00 «Минтранс» 16 +
02.50 «Ремонт по-честному»
03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

ключения Джеки
Чана» (6+)
08.00, 00.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
12.00 Т/с  «Молодежка»
(16+)
13.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
14.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00,  15.30,  18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 16.00, 02.15 Х/
ф «Щит и меч» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó
17 августа в течение всего рабочего дня в поме-

щении совета ветеранов принимаются экспонаты
от пенсионеров и тружеников механического заво-
да на выставку цветов и плодов. Подведение ито-
гов заводской выставки состоится 18 августа. Все
вопросы можно задать по телефону: 7-57-40.

Óâàæàåìàÿ
Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà

ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ!

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет.

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок.

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!
                   Коллектив газеты «Трудовая вахта»

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Âåðà Ìèõàéëîâíà ÊÎÐ×¨ÌÊÈÍÀ!
              Моя подруга дорогая,
              Должна давно об этом знать,
Что для меня ты, как родная,
И я всегда буду желать,
Чтоб у тебя бы счастья крылья
Росли всё больше каждый день,
Чтобы враги все стали пылью,
И ты на них бросала тень.
Всегда старайся выделяться -
Другой такой ведь в мире нет.
И если будешь улыбаться,
Засветит ярче солнца свет!                        Л.Е.Рыкова
Коллектив БТК цеха 14 присоединяется к поздрав-

лениям и желает Вере Михайловне здоровья, счастья
и самых радостных, безоблачных дней!

     14 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 14-00 Â ×ÈÒÀËÜÍÎÌ ÇÀËÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÈÌ. ÌÀÌÈÍÀ-ÑÈÁÈÐßÊÀ ÑÎÑÒÎÈÒ-
Ñß ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÈ «Â ÓÃËÓ». ÂÕÎÄ - ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

     16 àâãóñòà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 26 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ãîðÿ-
÷àÿ ëèíèÿ íà òåìó "Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ, ñðîêè óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ. Íîâûé
ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè óâåäîìëåíèé íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ".
Ïî òåëåôîíó 9-90-62 ñ 09-00 äî 12-00 íà âîïðîñû íàëîãîïëàòåëüùèêîâ îòâåòèò ñòàðøèé
èíñïåêòîð îòäåëà êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê ¹ 2 Æàðêåâè÷ Íàäåæäà Âèêòîðîâíà.

04.30, 18.10,  20.00,
21.10, 23.30 На XXXI

Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жаней-

ро
06.35 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  15.00, 17.55
«Новости»
09.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.35, 16.10  «Женский
журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15  Т /с  «Улыбк а
пересмешника» (12+)
16.20 «Мужское/Женское»
(16+)
19.30 «Вечерние новости»
22.00 «Время»
22.30  Концерт Тамары Гвар-
дцители
03.30 Х/ф «Отбой» (16+)

05.55,03.00
XXXI Лет-

ние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро (12+)
07.00, 09.15 «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, 01.00 Т/с «Каменс-
кая» (16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.00 « П е т р о с я н - ш о у »
(16+)
23.00 Х/ф «Не покидай
меня, Любовь» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель
в законе.  Возвращение»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)
03.10 Т/с «Закон и поря-

док» (18+)
04.05 «Советские биогра-
фии» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-
юс »

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Песнь о счас-
тьи»
12.00 «Лето Господне.
Преображение»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо
Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Бер-
лин. Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и
старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон»
15.10 «Оперные театры
мира с Л. Казарновской»
16.05 «Не квартира - му-
зей»
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
17.10 « В е ч е р - п о с вя ще -
ние М. Таривердиеву»
18.35 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
19.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан»

07.00, 03.45  Т/с «Лотерея»
(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, 19.30  «Однажды в
России» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» (12+)
04.35 Т/с  «Политиканы»
(16+)
05.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.30 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Золо-
тая антилопа»,
«Ивашка из Дворца
пионеров», «Как обе-

зьянки обедали», «Каникулы
Бонифация» (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,  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) (16+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40, 12.35 «Погода» (0+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри», «Золотая антилопа». 0+
13.30 Х/ф «Покушение на
ГОЭЛРО» (12+)
14.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.55 «Истории спасения»
(16+)
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»
19.25 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (12+)
22.30, 02.10,  03.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00
«Терри-

тория заблуждений»
(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 «Смертельное
оружие-4» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.  День памяти» (12+)
20.00 « Д о к у м е н т а л ь н ы й
спецпроект» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.20 Х/ф«Отсчет убийств»
(16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с  «При-

ключения Джеки
Чана» (6+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с  «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3»
(16+)
01.50 Х/ф «Боец» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
15.30 ,  18.30  «Сей-
час»
06.10 « М о м е н т

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Си-
туация 202» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
06.00, 1 0 . 0 0 ,

12.00 ,  15.00  «Ново-
сти»

06.55 Т/с «Охотники за го-
ловами» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно. . .»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 Х/ф «Законный брак»
(12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Творческий вечер
Игоря Матвиенко»
20.00, 01.00, 04.40 На XXXI
Летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.45 Х/ф «Экспресс фон
Райна» (12+)

0 7 . 4 0 ,
1 1 . 2 5 ,

14.20 «Вести-Урал» (12+)
08.00, 11.00,  14.00 ,  20.00
«Вести» (12+)

08.20 «Россия.  Местное
время» (12+)
09.25 «Утренняя почта»
(12+)
10.05 «Сто к  одному»
(12+)
11.35 « И з м а й л о в с к и й
парк» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет» (12+)
18.05 «Юбилейный кон-
церт И. Николаева» (12+)
20.35 Х/ф «Шпион» (16+)
22.35 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жа-
нейро (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)
06.05 Т/с «Сле-

допыт» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-
рея плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос»
13.00 « Н а ш П о т р 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 Х/ф «Плата по счет-
чику» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса
Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая L i fe»
(12+)
02.35 «Золотая утка»
(16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.15 «Советские биогра-
фии» (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 «Из жизни отды-
хающих»
11.55 Д/ф «Регимантас
Адомайтис»
12.35 «Факультет ненуж-
ных вещей»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекорд-
смены из мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипо-
ва.  Архитектура гармо-
нии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «По следам тайны»
18.30 Д/ф «Борис Андре-
ев. У нас таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к прича-
л у »
20.35 Д/ф «Муслим Маго-
маев.  Рисовать,  потом
петь»
21.15 «Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века»
22.40 Х/ф «Летние люди
(Дачники)»
00.05 «Джаз вдвоем»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»

07.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Однажды в России»
(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы-3» (16+)
01.30 Х/ф «Морфий» (18+)
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55 Т/с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 М/ф «Капризная
принцесса»,  «Кот в
сапогах»,  «Летучий
корабль» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События.  Акцент»

(16+)
06.35 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55 «События УрФО»
(16+)
07.25, 13.35,  16.40,  18.25 ,
19.00, 20.55 «Погода» (6+)
07.30, 18.30, 04.00 «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) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40, 01.30 Х/ф  «Гараж»
(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+)
19.05 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
23.50 Х/ф  «Берегись авто-
мобиля» (12+)
03.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00
Х / ф

«Отсчет убийств»
(16+)

05.40 Х/ф «Рок на века»
(16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Действуй, сес-
тра-2.  Старые привычки»
(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 «Концерт Михаила
Задорнова» (16+)
23.00 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» (16+)
01.00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
04.00 Х/ф «Ча совщик»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Флаб-
бер-попрыгунчик»
08.30 М/с  «Сме-

шарики»
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 «Замбезия»
13.00 Х/ф «Херби - победи-
тель» (12+)
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.25 М/с «Кунг-фу Панда-2»
21.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
03.50 Х/ф «Если я  оста-
нусь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 ,  18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
19.00 Х/ф «Баллада о бом-
бере» (16+)
03.05 Т/с «Ситуация 202»
(16+)

06.40 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.50 Т/с «Охот-

ники за головами» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.

Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рожде-
ственский. Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
17.00 «Голосящий КиВиН»
(16+)
19.30, 04.00 На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.30 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
00.30 Концерт «Би-2»
02.05 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
03.00 «Россия от края до
края» (12+)

0 7 . 1 5
«Вся Рос-
сия» (12+)

07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20, 03.15  «Смехопано-

рама Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
(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 «Любовь и Ро-
ман» (12+)
16.10 Х/ф «Все вернется.
(12+)
21.10 Х/ф «Отогрей мое
сердце» (12+)
23.10 Х/ф «45 секунд»
(12+)
01.15 Х/ф «Тихий омут»
(12+)
03.45 «Комната смеха»
(12+)

05.10 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)

06.05 Т/с  «Следопыт»
(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+)
10.55 «Чудо техники»
(12+)

11.35 «Дачный ответ»
12.40 « Н а ш П о тр 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 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной
блюз» (16+)
01.05 «Сеанс  с  Кашпи-
ровским» (16+)
02.00 «Квартирный воп-
рос»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Советские биогра-
фии» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-
юс »

10.00 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Случай
на шахте восемь»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Факультет ненуж-
ных вещей»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы
- короли небес»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Спектакль «Исто-
рия лошади»
16.25 «Больше,  чем лю-

бовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Молодой Тоскани-
ни»
22.05 «Большой балет-2016»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11. 00 « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
12.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+)
13.00, 19.30, 21.00 «Однажды
в России» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс-2»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из
воды» (16+)
04.00 Х/ф «Медведь Йоги»
(12+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)

05.00 М/ф «Лиса
Патрикеевна», «Ля-
гушка-путешествен-
ница», «Мальчик-с-

пальчик» (0+)
06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)
06.20 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
06.40, 07.55,  11.25,  12.20 ,
13.20, 19.55, 22.55 «Погода»
(6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.30 М/ф «Гадкий утенок»
(6+)
08.00, 20.00 «Таланты и по-
клонники» (12+)
09.20, 21.20 Х/ф  «Берегись
автомобиля» (12+)
11.00 Тележурнал «Мельни-
ца» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00, 13.25 М/ф «Летающие
звери» (6+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
01.45 «Повтори» (12+)

03.35 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (12+)

05.00
Х / ф

«Часовщик» (16+)
05.50 « К о н ц е р т

Михаила Задорнова» (16+)
10.00, 18.45  Т/с  «Морские
дьяволы-2» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния.  День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с  «Зам-
безия»

07.30 « Н о в а я
жизнь» (16+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
12.00 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
14.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
16.30 М/с «Кунг-фу Панда-
2»
18.00 Х/ф «Трудный ребе-
нок»
19.25 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2»
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»

(16+)
02.00 Т/с «Кости» (16+)
04.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)

08.20 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-

час»
10.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
12.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.15 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
02.40 Т/с «Ситуация 202»
(16+)


